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      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА»  
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Обеспечение экономической безопасности государства» направлен на 

приобретение знаний, необходимых для изучения смежных дисциплин образовательной 

программы и подготовку студентов к выполнению задач профессиональной деятельности. 

Цель обучения – расширить кругозор и познакомить обучающихся с новыми 

экономическими научными понятиями, сущностью основных экономических процессов, 

методами их исследования, сформировать целостное представление о современных 

процессов обеспечения экономической безопасности. 

В состав модуля включены восемь дисциплин: «Гражданское право», «Гражданский 

процесс», «Налоговое право», «Финансовое право», «Экономика», «Бухгалтерский учет и 

аудит», «Финансы и кредит», «Таможенное регулирование». 

Дисциплина «Экономика» теория является базовым предметом, формирующим у 

студентов знания о поведении экономических агентов на микро- и макроуровне. Дисциплина 

дает понимание базовых механизмов спроса и предложения, формирования цены на рынках 

потребительских товаров и рынках ресурсов, основ потребительского выбора, поведения 

фирм в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Дисциплина «Таможенное регулирование» направлена на изучение основных 

теоретических, правовых, методологических и организационных особенностей таможенных 

платежей 

Дисциплина «Финансы и кредит» предназначена, прежде всего, для студентов 

экономических специальностей. Основной целью преподавания данной дисциплины 

является изучение студентами экономических отношений, связанных с образованием, 

распределением и использованием денежных накоплений и финансовых ресурсов, а также 

методов и форм организации этих отношений, обеспечивающих наиболее рациональное и 

эффективное использование имеющихся ресурсов государства в современных условиях.  

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» предполагает лекционный курс, 

практические занятия и самостоятельную работу студентов с нормативными документами, 

учебниками, дополнительной литературой. Лекционный материал по курсу носит 

проблемный характер (применяется метод проблемного обучения). На практических 

занятиях решаются конкретные хозяйственные ситуации, позволяющие раскрыть 

содержание предмета и методов ведения бухгалтерского учета на предприятии.  

Дисциплины модуля могут быть реализованы в смешанной и традиционной 

технологии. Реализация дисциплин модуля с использованием смешанной технологии 

обучения предполагает применение разработанных электронных ресурсов, имеющих статус 

ЭОР УрФУ и размещенных на образовательной платформе УрФУ, включая учебные 

пособия, презентации, задания и тесты. 
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1.2. Структура и объем модуля, распределение объема времени по видам учебной 

работы по дисциплинам модуля 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. Гражданское право 11/396 
зачет, экзамен 

зачет, экзамен 

2 Экономика 3/108 экзамен 

3 Финансы и кредит 3/108 зачет 

4 Таможенное регулирование 3/108 зачет 

5 Финансовое право  3/108 экзамен  

6 Налоговое право  3/108 зачет 

7 Бухгалтерский учет и аудит 3/108 зачет 

8 Гражданский процесс 3/108 экзамен 

 

ИТОГО по модулю: 

 

32/1152 

 
Не предусмотрено  

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля Обеспечение экономической безопасности 

государства 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

Правовое обеспечение внутренней безопасности 

государства 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

 

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, 

включенным в формулировку результатов обучения.  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  
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Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Гражданское 

право 

ПК-2 - Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства 

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- предмет и метод гражданского права; 

- базовые источники отрасли гражданского 

права; 

- исторические предпосылки становления 

гражданско-правовых институтов; 

- доктринальные тенденции развития 

гражданского права. 

Уметь: 

- оперировать гражданско-правовыми 

понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними гражданско-

правовые правовые отношения; 

- анализировать, комментировать и правильно 

применять нормы гражданского права; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с гражданским законодательством; 

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы, обеспечивающие 

гражданский оборот. 

Практический опыт, владение:  
(демонстрировать навыки и опыт 

деятельности): 

- гражданско-правовой терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами 

отрасли; 

- навыками анализа различных правовых 

явлений в сфере имущественных и личных 

неимущественных отношений, юридических 

фактов, правовых норм, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

юриста. 

ПК-3 - Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

Знать: 

- область действия и применения 

гражданского права: субъектную, 

предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм 

гражданского права;  



 

6 

безопасности 

 

- законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет гражданского права; 

- требования к совершению сделок в целях 

обеспечения национальной безопасности;  

- нормы и категории обязательственного 

права;  

- правовое регулирование экономических 

процессов в Российской Федерации. 

 

Уметь: 

- определять область действия и применения 

гражданского права: субъектную, 

предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- определять условия и порядок применения 

норм гражданского права;  

- устанавливать релевантное 

законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет гражданского права; 

- устанавливать и применять требования к 

совершению сделок в целях обеспечения 

национальной безопасности;  

- устанавливать и применять релевантные 

нормы и категории обязательственного 

права;  

- осуществлять правовое регулирование 

экономических процессов в Российской 

Федерации. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения области действия и 

применения гражданского права; 

- навыками определения условий и порядка 

применения норм гражданского права;  

- навыками установления релевантных норм 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет гражданского права; 

- навыками установления и применения 

требований к совершению сделок в целях 

обеспечения национальной безопасности;  

- навыками установления и применения 

релевантных норм и категорий 

обязательственного права;  

- навыками осуществления правового 

регулирования экономических процессов в 

Российской Федерации. 

 

ПК-4 - Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

Знать: 

- условия и порядок применения норм 

гражданского права; виды норм 
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акты в 

профессиональной 

деятельности 

 

гражданского права; 

- круг участников отношений, 

составляющих область гражданского права, 

и их статус; 

- порядок заключения, действия и 

прекращения договоров; 

- способы гражданско-правовой защиты 

имущественных и личных 

неимущественных прав; 

- понятия правосубъектности, 

правоспособности и дееспособности, их 

содержание, порядок установления объема 

указанных категорий и статуса лиц;  

- порядок создания, реорганизации и 

прекращения юридических лиц, основы их 

статуса; 

- основные виды сделок и правое 

регулирование режима их заключения. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения 

гражданского права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии 

с нормами гражданского права; 

- определять тип и круг подлежащих 

применению правил гражданского права 

применительно к практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и 

поведения субъектов нормам гражданского 

права; 

- определять объем правосубъектности, 

правоспособности и дееспособности лиц, 

правовой статус лиц;  

- соблюдать порядок создания, 

реорганизации и прекращения юридических 

лиц; 

- устанавливать подходящий в конкретной 

ситуации вид сделки и правое 

регулирование режима ее заключения. 

Практический опыт, владение:  
- навыками определения сферы действия и 

применения гражданского права; 

- навыками квалификации ситуации в 

соответствии с нормами гражданского 

права; 

- навыками определения типа и круга 

подлежащих применению правил 

гражданского права применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения 

соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам гражданского права. 

ПК-5. Способен Знать:  
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разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические документы 

 

 перечень основных документов, 

оформляемых при реализации норм 

гражданского права; 

 требования к оформлению и 

содержанию основных документов, 

оформляемых при реализации норм 

гражданского права; 

 правила составления договора; 

 правила написания юридических 

текстов; 

 правила структурирования 

юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый 

для реализации норм гражданского права; 

 оформлять и разрабатывать основные 

документы, необходимые для реализации 

норм гражданского права; 

 применять правила юридической 

техники при составлении актов реализации 

права; 

 применять правила написания 

юридических текстов при составлении актов 

реализации права; 

 структурировать юридический текст. 

 

Практический опыт, владение:  

 навыками разработки основных 

документов, необходимых для реализации 

норм гражданского права; 

 навыками применения правил 

юридической техники при составлении актов 

реализации права; 

 навыками юридического письма при 

составлении актов реализации права. 

ПК-11. Способность 

использовать знания 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений 

применительно к 

отдельным отраслям 

юридической науки 

 

Знать: 

- понятие гражданского права, особенности 

норм гражданского права; 

- понятие источников права, перечень и 

особенности источников гражданского 

права; 

- особенности субъектов гражданского права 

и их правосубъектности; 

- особенности института гражданско-

правовой ответственности и порядка 

привлечения к такой ответственности; 

- особенности состава гражданско-правовых 

отношений;  

- понятие деликта и порядок реализации 

гражданско-правовой ответственности. 
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Уметь:  

- определять особенности норм 

гражданского права, применять нормы 

гражданского права с учетом этих 

особенностей; 

- определять источники гражданского права, 

выделять их особенности; 

- устанавливать особенности субъектов 

гражданского права и их 

правосубъектности; 

- применять нормы гражданского права, 

регулирующие институт гражданско-

правовой ответственности и порядок 

привлечения к такой ответственности; 

- устанавливать состав гражданско-

правовых отношений;  

- устанавливать гражданско-правовые 

нарушения и определять надлежащий 

способ защиты права. 

Практический опыт, владение:  
- навыками определения особенностей норм 

гражданского права, применения норм 

гражданского права с учетом этих 

особенностей; 

- навыками определения источников 

гражданского права, выделения их 

особенностей; 

- навыками определения особенностей 

субъектов гражданского права и их 

правосубъектности; 

- навыками применения норм гражданского 

права, регулирующих институт гражданско-

правовой ответственности и порядок 

привлечения к такой ответственности; 

- навыками определения состава 

гражданско-правовых отношений;  

- навыками квалификации гражданско-

правовых нарушений и определения 

надлежащего способа защиты права. 

ПК-12. Способность 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

законодательство 

Российской Федерации, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- порядок заключения, действия и 

прекращения договоров; 

- порядок установления гражданско-

правовых отношений;  

- способы защиты и восстановления права; 

- порядок и условия разрешения 

гражданско-правовых споров; 

- правовой режим права собственности и 

иных имущественных прав; 

- правовой режим охраны интеллектуальной 

собственности; 

- наследственное право;  
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- обязательственное право. 

Уметь: 

 - составлять договоры; 

- совершать юридически значимые действия 

в целях установления, изменения и 

прекращения гражданско-правовых 

отношений;  

- выбирать надлежащий способ защиты и 

восстановления права; 

- составлять документы, необходимые для 

реализации имущественных и личных 

неимущественных прав; 

- соблюдать порядок разрешения 

гражданско-правовых споров; 

- применять нормы правового режима права 

собственности и иных имущественных 

прав; 

- применять нормы правового режима 

охраны интеллектуальной собственности; 

- применять нормы наследственного права;  

- применять нормы обязательственного 

права. 

Практический опыт, владение: 

- навыками составления договоров; 

- навыками совершения юридически 

значимых действий в целях установления, 

изменения и прекращения гражданско-

правовых отношений;  

- навыками выбора надлежащего способа 

защиты и восстановления права; 

- навыками составления документов, 

необходимых для реализации 

имущественных и личных 

неимущественных прав; 

- навыками разрешения гражданско-

правовых споров; 

- навыками применения норм правового 

режима права собственности и иных 

имущественных прав; 

- навыками применения норм правового 

режима охраны интеллектуальной 

собственности; 

- навыками применения норм 

наследственного права;  

- навыками применения норм 

обязательственного права. 

Экономика 

УК-11. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 

- основные категории экономической 

теории, микро- и макроэкономики; 

- цели и методы государственного 

макроэкономического регулирования; 

- методы и подходы макроэкономики, 
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используемые в процессе анализа 

функционирования экономической 

системы, закономерности и принципы 

развития экономических процессов на 

макро- и микроуровнях; 

- основы формирования и механизмы 

рыночных процессов на микроуровне; 

- ценообразование в условиях рынка; 

формирование спроса и предложения на 

рынках факторов производства; 

Уметь: 

- определять специфику ценообразования и 

производства в рыночных условиях; 

- использовать приемы и методы для оценки 

экономической ситуации; 

- оценивать экономические факторы 

развития предприятия; 

- оценивать эффективности различных 

рыночных структур. 

Практический опыт, владение:  

- навыками оценки деятельности 

предприятия с позиции внутреннего 

состояния и внешнего окружения, 

ориентируясь на макро- и 

микроэкономические показатели 

ОПК-1. Способен 

анализировать и 

объяснять природу 

явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного 

знания с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных 

знаний 

Знания: 

- фундаментальных основ экономики 

- основных методов экономического 

анализа 

- экономических причин и последствий 

деятельности в профессионалльной сфере 

Уметь: 

- применять знания экономической теории 

для анализа явлений и процессов в 

профессиональной сфере 

- применять основные методы 

экономических исследований в 

профессиональной сфере 

Практический опыт, владение: 

- навыками использования экономического 

анализа для оценки эффективности решений 

пробоем, возникающих в профессиональной 

сфере 

- приемами интерпретации экономической 

информации в профессиональной сфере с 

целью обоснования управленческих 

решений 

ОПК-3. Способен 

выявлять значимые 

проблемы и 

вырабатывать пути их 

Знания:  

- основы экономических научных теорий, 

концепций, подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом  
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решения на основе 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

подходов, в том числе 

обладающие 

инновационным 

потенциалом 

Умения:  

- определять экономические проблемы на 

основе анализа и оценки профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом;  

- вырабатывать пути решения 

экономических проблемы с помощью 

анализа и оценки профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом  

Практический опыт, владение:  
- навыками принятия обоснованных 

экономических решений проблем в 

профессиональной деятельности на основе 

знания научных теорий, концепций, 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом 

ПК-10. Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения 

в целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

Знать: 

- основы теории экономической 

безопасности 

- связь уровня национальной безопасности с 

основными микро- и макроэкономическими 

показателями 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в 

профессиональной сфере на основании 

оценки экономическо йинформации 

- оценивать степень достоверности 

экономическо й информации 

Практический опыт, владение: 
- навыками прогнозирования влияния 

основных микро- и макроэкономических 

показателей на уровень национальной 

безопасност 

- навыками распознавания экономических 

угроз национальной безопасности 

- навыками принятия и реализации 

экономически обоснованных 

управленческих решений с учетом 

законодетельных ограничений 

Финансы и 

кредит 

УК-11. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать:  

- правила рационального поведения 

экономических агентов как в условиях 

устойчивого развития, так и в периоды 

финансово-экономических кризисов  

- обосновывания целесообразности 

финансового планирования. 

Уметь: 
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 - сравнивать поведение экономических 

агентов в различных экономических 

ситуациях и обосновывать его 

целесообразность в соответствии с 

правилами. 

Практический опыт, владение:  
- самостоятельно или работая в команде 

разрабатывать рациональные решения в 

различных экономических ситуациях, 

ориентируясь на анализ информации о 

показателях устойчивого развития и в 

соответствии с правилами. 

ОПК-1. Способен 

анализировать и 

объяснять природу 

явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного 

знания с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных 

знаний 

Знания:  

- основы научных теорий, концепций, 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом  

- финансово-кредитную систему 

государства 

Умения:  

- определение проблемы на основе анализа 

и оценки профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и подходов, в 

том числе обладающие инновационным 

потенциалом;  

- выработка пути решения проблемы 

анализа и оценки профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом  

Практический опыт, владение:  
- навыками оценки и анализа финансовой 

информации как основы для принятия 

управленческих решений. 

ОПК-2.  Способен 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

данных, прогнозировать 

явления и процессы, 

составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные методы и технологии сбора 

финансовой информации с целью решения 

задач профессиональной деятельности 

- основные приемы интерпретации 

финансовой информации с целью ее анализа 

и определения степени достоверности 

Уметь: 

- анализировать финансовую информацию, 

прогнозировать последствия принятых 

решений в финансово-кредитной сфере 

- находить источники финансовой 

информации, проверять их полноту и 

достоверность 

Практический опыт, владение: 

- приемами финансового анализа и прогноза 

- навыками сотавления и анализа 

финансовой и кредитной отчетности 

ПК-3. Способен Знать: 
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принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности. 

- основы теории рационального принятия 

решений их реализации 

Уметь: 

- учитывать особенности финансово-

кредитной системы государства  при 

принятии управленческих решений 

- анализировать последствия принятых 

решений с точки зрения их влияния на 

финансовую устойчивость организации, 

региона, государства 

Практический опыт, владение: 

- навыками реализации принятых решений и 

оценки их эффективности с уычетом 

финансово-кредитного законодательства 

ПК-4. Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основы финансово-кредитного 

законодательства, в том числе, в сфере 

экономической и национальной 

безопасности 

Уметь: 

- отслеживать изменения в финансово-

кредитном законодательстве и применять их 

в профессиональной деятельности 

Практический опыт, владение:  
- навыками принятия обоснованных 

решений проблем в профессиональной 

деятельности на основе знания финансово-

кредитного законодательства 

ПК-10. Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения 

в целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

Знать:  

- современные теории финансов; 

- основы функционирования финансовой 

системы государства; 

- принципы организации бюджетного 

процесса на всех уровнях бюджетной 

системы; 

- особенности финансовых систем развитых 

стран. 

Уметь:  

- анализировать бюджет органов власти 

любого уровня;  

- грамотно оценивать финансовое состояние 

муниципалитета, региона и государства в 

целом; 

- разбираться в особенностях бюджетной 

работы. 

 Практический опыт, владение:   

- специфической финансовой терминологией;  

- навыками использования инструментов и 

методов бюджетной работы 

Таможенное 

регулирование 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

нормативные правовые 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 
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акты в сфере 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

- требования к законодательным актам в 

сфере таможенного регулирования; 

- нормативно-правовую базу, 

регламентирующую процедуры исчисления, 

уплаты и администрирования таможенных 

платежей; 

- требования к оформлению и содержанию 

законов об установлении, изменении или 

отмене таможенных платежей. 

Уметь: 

- определять требования к законодательным 

актам в сфере таможенного регулирования; 

- анализировать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую процедуры исчисления, 

уплаты и администрирования таможенных 

платежей; 

- разрабатывать нормативные правовые 

акты об установлении, изменении или 

отмене таможенных платежей.  

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения требований к 

законодательным актам об установлении, 

изменении или отмене таможенных 

платежей; 

- навыками анализа нормативно-правовой 

базы, регламентирующей процедуры 

исчисления, уплаты и администрирования 

таможенных платежей; 

- навыками применения требований к 

оформлению и содержанию законов об 

установлении, изменении или отмене 

налогов и сборов; 

- навыками разработки нормативных 

правовых актов об установлении, изменении 

или отмене налогов и сборов.  

ПК-2 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства 

 

Знать: 

- предмет и метод таможенного права; 

- базовые источники таможенного права; 

- исторические предпосылки становления 

таможенного права; 

- доктринальные тенденции развития 

таможенного права. 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями 

таможенного права; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения 

в сфере таможенного права; 

- анализировать, комментировать и правильно 

применять нормы таможенного права; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 
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с законодательством в сфере таможенного 

регулирования. 

Практический опыт, владение:  
(демонстрировать навыки и опыт 

деятельности): 

- терминологией отрасли таможенного права;  

- навыками работы с правовыми актами 

отрасли; 

- навыками анализа различных 

правовых явлений в сфере установления, 

изменения или отмены таможенных 

платежей. 

ПК-3 Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения 

таможенного права: субъектную, 

предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм 

таможенного права;  

- законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет таможенного права; 

- нормы и категории таможенного права; 

- понятие таможенного платежа, его 

элементы; 

 - виды участников таможенных 

правоотношений; 

- порядок установления, изменения и 

отмены таможенных платежей. 

Уметь: 

- определять область действия и применения 

таможенного права: субъектную, 

предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- определять условия и порядок применения 

норм таможенного права;  

- устанавливать релевантное 

законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет таможенного права; 

- оперировать основными понятиями и 

категориями таможенного права; 

- анализировать юридические факты в 

правоотношениях в сфере таможенного 

регулирования; 

- толковать нормы таможенного права; 

- совершать действия в соответствии с 

требованиями таможенного права; 

- определять порядок установления, 

изменения и отмены таможенных платежей. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения области действия и 
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применения таможенного права; 

- навыками определения условий и порядка 

применения норм таможенного права;  

- навыками установления релевантных норм 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет таможенного права; 

- навыками анализа юридических фактов в 

правоотношениях в сфере таможенного 

регулирования. 

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм 

таможенного права; виды норм таможенного 

права; 

- круг участников отношений, 

составляющих предмет таможенного права, 

и их статус; 

- способы защиты прав в сфере 

правоотношений в области таможенного 

регулирования; 

- особенности учета таможенных платежей; 

- порядок исполнения обязанности по 

уплате таможенных платежей; 

- систему органов, уполномоченных в 

области таможенного регулирования, их 

прав и обязанностей органов;  

- права и обязанности плательщиков 

таможенных платежей. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения 

таможенного права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии 

с нормами таможенного права; 

- определять тип и круг подлежащих 

применению норм таможенного права 

применительно к практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и 

поведения субъектов нормам таможенного 

права; 

- толковать нормы таможенного права; 

- совершать действия в соответствии с 

требованиями таможенного права; 

- давать квалифицированные юридические 

консультации по вопросам прав и 

обязанностей плательщиков и защиты их 

прав. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения сферы действия и 

применения таможенного права; 

- навыками квалификации ситуации в 

соответствии с нормами таможенного права; 

- навыками определения типа и круга 
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подлежащих применению норм таможенного 

права применительно к практической 

ситуации; 

- навыками определения соответствия 

ситуации и поведения субъектов нормам 

таможенного права. 

ПК-5 Способен 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические документы 

 

Знать:  

 перечень основных документов, 

оформляемых при реализации норм 

таможенного права; 

 требования к оформлению и содержанию 

основных документов, оформляемых при 

реализации норм таможенного права; 

 правила составления таможенных 

документов; 

 правила разработки и написания закона об 

установлении, изменении или отмене 

таможенных платежей; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического 

текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для 

реализации норм таможенного права; 

 оформлять и разрабатывать основные 

документы, необходимые для реализации 

норм таможенного права; 

 применять правила написания 

юридических текстов при составлении 

документов, необходимых для реализации 

норм таможенного права; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение: :   

 навыками разработки основных 

документов, необходимых для реализации 

норм таможенного права; 

 навыками применения правил 

юридической техники при составлении 

документов, необходимых для реализации 

норм таможенного права; 

 навыками юридического письма при 

составлении документов, необходимых для 

реализации норм таможенного права. 

ПК-7 Способен 

выявлять, пресекать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

 

Знать: 

- порядок исполнения обязанности по 

уплате таможенных платежей; 

- права и обязанности плательщиков 

таможенных платежей; 

- материальные и процессуальные 

основания привлечения к ответственности в 

сфере таможенного права; 
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- понятие правонарушения;  

- элементы состава правонарушения в сфере 

таможенного права; 

- формы ответственности за совершение 

правонарушения в сфере таможенного 

права; 

- порядок привлечения к юридической 

ответственности за совершение 

правонарушения в сфере таможенного 

права. 

Уметь: 

- определять соответствие действий 

субъектов права порядку исполнения 

обязанности по уплате таможенных 

платежей; 

- определять надлежащий способ 

реализации права и исполнения обязанности 

плательщиков; 

- устанавливать материальные и 

процессуальные основания привлечения к 

ответственности в сфере таможенного 

права; 

- устанавливать правонарушение в сфере 

таможенного права;  

- определять элементы состава 

правонарушения в сфере таможенного 

права; 

- выбирать надлежащую форму 

ответственности за совершение 

правонарушения в сфере таможенного 

права; 

- определять порядок привлечения к 

юридической ответственности за 

совершение правонарушения в сфере 

таможенного права. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения соответствия 

действий субъектов права порядку 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей; 

- навыками определения надлежащего 

способа реализации права и исполнения 

обязанности плательщиков; 

- навыками установления материальных и 

процессуальных оснований привлечения к 

ответственности в сфере таможенного 

права; 

- навыками установления правонарушения в 

сфере таможенного права;  

- навыками определения элементов состава 

правонарушения в сфере таможенного 

права; 
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- навыками определения надлежащей 

формы ответственности за совершение 

правонарушения в сфере таможенного 

права; 

- навыками определения порядка 

привлечения к юридической 

ответственности за совершение 

правонарушения в сфере таможенного 

права. 

ПК-10 Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения 

в целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

Знать:  

 понятийный аппарат таможенного 

регулирования;  

 нормативно-правовую базу, 

регламентирующую процедуры 

исчисления, уплаты и 

администрирования таможенных 

платежей;  

 права и обязанности участников ВЭД и 

таможенных органов, связанные с 

процедурами таможенного обложения.  

Уметь: 

 исчислять таможенные платежи и 

контролировать правильность их 

исчисления;  

 применять процедуры таможенного и 

налогового администрирования 

обязательных платежей участников ВЭД  

Практический опыт, владение: 

 расчета ввозных/вывозных таможенных 

пошлин, акцизов и НДС для экспортно-

импортных операций;  

 заполнения необходимой таможенной 

документации  

Финансовое 

право 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в сфере 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- требования к законодательным актам в 

сфере финансового права; 

- бюджетную систему Российской 

Федерации; 

- порядок разработки и принятия закона о 

бюджете; 

- особенности законов о бюджете; 

- требования к оформлению и содержанию 

законов в сфере финансового права. 

Уметь: 

- определять требования к законодательным 

актам в сфере финансового права; 

- анализировать бюджетную систему 

Российской Федерации; 

- применять требования к оформлению и 

содержанию законов о бюджете; 
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- разрабатывать нормативные правовые 

акты в сфере финансового права.  

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения требований к 

законодательным актам в сфере 

финансового права; 

- навыками анализа бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- навыками применения требований к 

оформлению и содержанию законов о 

бюджете; 

- навыками разработки нормативных 

правовых актов в сфере финансового права.  

ПК-2 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства 

 

Знать: 

- предмет и метод финансового права; 

- базовые источники финансового права; 

- исторические предпосылки становления 

финансового права; 

- доктринальные тенденции развития 

финансового права. 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями 

финансового права; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения 

в сфере финансового права; 

- анализировать, комментировать и правильно 

применять нормы финансового права; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с бюджетным и налоговым 

законодательством. 

Практический опыт, владение:  
(демонстрировать навыки и опыт 

деятельности): 

- терминологией отрасли финансового права;  

- навыками работы с правовыми актами 

отрасли; 

- навыками анализа различных правовых 

явлений в сфере финансового права. 

ПК-3 Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения 

финансового права: субъектную, 

предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм 

финансового права;  

- законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет финансового права; 

- нормы и категории финансового права; 

- понятие бюджета, порядок его 
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установления; 

 - виды участников бюджетных 

правоотношений. 

Уметь: 

- определять область действия и применения 

финансового права: субъектную, 

предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- определять условия и порядок применения 

норм финансового права;  

- устанавливать релевантное 

законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет финансового права; 

- оперировать основными понятиями и 

категориями финансового права; 

- анализировать юридические факты в 

финансовых правоотношениях; 

- толковать нормы финансового права; 

- совершать действия в соответствии с 

требованиями финансового права. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения области действия и 

применения финансового права; 

- навыками определения условий и порядка 

применения норм финансового права;  

- навыками установления релевантных норм 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет финансового права; 

- навыками анализа юридических фактов в 

финансовых правоотношениях. 

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм 

финансового права; виды норм финансового 

права; 

- круг участников отношений, 

составляющих предмет финансового права, 

и их статус; 

- способы защиты прав в сфере финансовых 

правоотношений; 

- порядок исполнения обязанностей и 

реализации прав в сфере финансового 

права; 

- систему уполномоченных органов в сфере 

финансового права, прав и обязанностей 

этих органов;  

- права и обязанности участников 

правоотношений в сфере финансового 

права. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения 
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финансового права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии 

с нормами финансового права; 

- определять тип и круг подлежащих 

применению норм финансового права 

применительно к практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и 

поведения субъектов нормам финансового 

права; 

- толковать нормы финансового права; 

- совершать действия в соответствии с 

требованиями финансового права; 

- давать квалифицированные юридические 

консультации по вопросам прав и 

обязанностей субъектов правоотношений в 

сфере финансового права. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения сферы действия и 

применения финансового права; 

- навыками квалификации ситуации в 

соответствии с нормами финансового права; 

- навыками определения типа и круга 

подлежащих применению норм 

финансового права применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия 

ситуации и поведения субъектов нормам 

финансового права. 

ПК-5 Способен 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические документы 

 

Знать:  

 перечень основных документов, 

оформляемых при реализации норм 

финансового права; 

 требования к оформлению и содержанию 

основных документов, оформляемых при 

реализации норм финансового права; 

 правила разработки и написания закона о 

бюджете; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического 

текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для 

реализации норм финансового права; 

 оформлять и разрабатывать основные 

документы, необходимые для реализации 

норм финансового права; 

 применять правила написания 

юридических текстов при составлении 

документов, необходимых для реализации 

норм финансового права; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение: :   
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 навыками разработки основных 

документов, необходимых для реализации 

норм финансового права; 

 навыками применения правил 

юридической техники при составлении 

документов, необходимых для реализации 

норм финансового права; 

 навыками юридического письма при 

составлении документов, необходимых для 

реализации норм финансового права. 

ПК-7 Способен 

выявлять, пресекать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

 

Знать: 

- порядок исполнения обязанностей в сфере 

бюджетных правоотношений; 

- права и обязанности субъектов бюджетных 

правоотношений; 

- материальные и процессуальные 

основания привлечения к ответственности в 

сфере бюджетных правоотношений; 

- понятие бюджетного правонарушения;  

- элементы состава бюджетного 

правонарушения; 

- формы ответственности за совершение 

бюджетного правонарушения; 

- порядок привлечения к юридической 

ответственности за совершение бюджетного 

правонарушения. 

Уметь: 

- определять соответствие действий 

субъектов права порядку исполнения 

обязанностей в сфере бюджетных 

правоотношений; 

- определять надлежащий способ 

реализации права и исполнения обязанности 

в сфере бюджетных правоотношений; 

- устанавливать материальные и 

процессуальные основания привлечения к 

ответственности в сфере бюджетных 

правоотношений; 

- устанавливать бюджетное 

правонарушение;  

- определять элементы состава бюджетного 

правонарушения; 

- выбирать надлежащую форму 

ответственности за совершение бюджетного 

правонарушения; 

- определять порядок привлечения к 

юридической ответственности за 

совершение бюджетного правонарушения. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения соответствия 

действий субъектов права порядку 

исполнения обязанности в сфере 
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бюджетных правоотношений; 

- навыками определения надлежащего 

способа реализации права и исполнения 

обязанности в сфере бюджетных 

правоотношений; 

- навыками установления материальных и 

процессуальных оснований привлечения к 

ответственности в сфере бюджетных 

правоотношений; 

- навыками установления бюджетного 

правонарушения;  

- навыками определения элементов состава 

бюджетного правонарушения; 

- навыками определения надлежащей 

формы ответственности за совершение 

бюджетного правонарушения; 

- навыками определения порядка 

привлечения к юридической 

ответственности за совершение бюджетного 

правонарушения. 

ПК-10 Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения 

в целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

Знать: 

 базовые определения в рамках 

дисциплины «Финансовое право» 

 иметь представление о финансовой 

системе России и основных 

финансово-правовых отношениях 

 положения Конституции РФ о 

порядке формирования бюджета, 

налоговой, финансовой и денежной 

политике 

 положения об использовании в 

экономике и управлении товарно-

денежного механизма 

 основные правовые институты, 

регулирующие имущественные и 

отдельные неимущественные 

отношения организаций и граждан 

 основную нормативно-правовую базу 

финансового законодательства 

Уметь:  

 ориентироваться в современном 

законодательстве, регулирующем 

отношения в области экономики и 

финансов 

 оперировать основными категориями, 

относящимися к финансовому праву 

 ориентироваться в специальной 

юридической литературе по 

«Финансовому праву» 

 четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений в 

финансово-экономической сфере 
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 анализировать действующее финансовое 

законодательство и понимать причины 

его изменения 

 ориентироваться в разнообразных 

проявлениях судебной практики по 

вопросам применения финансового 

законодательства 

 разграничивать финансово-правовые 

нормы со сходными нормами других 

отраслей права, толковать нормы 

финансового права 

 применять знания на практике о 

финансовой деятельности государства и 

порядке формирования бюджета 

 применять нормы финансового права как 

отдельно, так и в комплексе с нормами 

других отраслей 

 работать с научной литературой по 

финансовому праву и сопредельными 

областями знаний 

 применять правовые нормы в процессе 

исполнения должностных обязанностей, 

строго соблюдать действующее 

законодательство, права и законные 

интересы государства, организаций и 

граждан 

 правильно толковать нормативные 

правовые акты, а также правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 составлять документацию по 

претензионно-исковой работе 

Практический опыт, владение: 

 анализа финансово – правовых событий  

 по работе с правовыми справочно-

информационными системами 

 поиска и использования правовой 

информации по отрасли 

 навыками правильного применения 

терминологии и норм финансового права 

в своей профессиональной деятельности 

 приобрести опыт в нормотворческой, 

правоприменительной и экспертно-

консультационной деятельности 

Налоговое право 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в сфере 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- требования к законодательным актам об 

установлении, изменении или отмене 

налогов и сборов; 

- элементы налогообложения; 
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 - налоговую систему Российской 

Федерации; 

- требования к оформлению и содержанию 

законов об установлении, изменении или 

отмене налогов и сборов. 

Уметь: 

- определять требования к законодательным 

актам об установлении, изменении или 

отмене налогов и сборов; 

- определять элементы налогообложения; 

- анализировать налоговую систему 

Российской Федерации; 

- применять требования к оформлению и 

содержанию законов об установлении, 

изменении или отмене налогов и сборов; 

- разрабатывать нормативные правовые 

акты в сфере налогообложения.  

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения требований к 

законодательным актам об установлении, 

изменении или отмене налогов и сборов; 

- навыками определения элементов 

налогообложения; 

- навыками анализа налоговой системы 

Российской Федерации; 

- навыками применения требований к 

оформлению и содержанию законов об 

установлении, изменении или отмене 

налогов и сборов; 

- навыками разработки нормативных 

правовых актов в сфере налогообложения.  

ПК-2 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства 

 

Знать: 

- предмет и метод налогового права; 

- базовые источники налогового права; 

- исторические предпосылки становления 

налогового права; 

- доктринальные тенденции развития 

налогового права. 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями 

налогового права; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения 

в сфере налогового права; 

- анализировать, комментировать и правильно 

применять нормы налогового права; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с налоговым законодательством. 

Практический опыт, владение:  
(демонстрировать навыки и опыт 

деятельности): 
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- терминологией отрасли налогового права;  

- навыками работы с правовыми актами 

отрасли; 

- навыками анализа различных правовых 

явлений в сфере установления, изменения 

или отмены налогов и сборов. 

ПК-3 Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения налогового 

права: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- условия и порядок применения норм 

налогового права;  

- законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет налогового права; 

- нормы и категории налогового права; 

- понятие налога и сбора, элементы 

налогообложения; 

 - виды участников налоговых 

правоотношений; 

- порядок установления, изменения и 

отмены налогов и сборов. 

Уметь: 

- определять область действия и применения 

налогового права: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения 

норм налогового права;  

- устанавливать релевантное 

законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет налогового права; 

- оперировать основными понятиями и 

категориями налогового права; 

- анализировать юридические факты в 

налоговых правоотношениях; 

- толковать нормы налогового права; 

- совершать действия в соответствии с 

требованиями налогового права; 

- определять порядок установления, 

изменения и отмены налогов и сборов. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения области действия и 

применения налогового права; 

- навыками определения условий и порядка 

применения норм налогового права;  

- навыками установления релевантных норм 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет налогового права; 

- навыками анализа юридических фактов в 

налоговых правоотношениях. 
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ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм 

налогового права; виды норм налогового 

права; 

- круг участников отношений, 

составляющих предмет налогового права, и 

их статус; 

- способы защиты прав в сфере налоговых 

правоотношений; 

- особенности учета налогоплательщиков и 

налогового контроля; 

- порядок исполнения налоговой 

обязанности; 

- систему налоговых органов, прав и 

обязанностей налоговых органов;  

- права и обязанности налогоплательщиков. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения 

налогового права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии 

с нормами налогового права; 

- определять тип и круг подлежащих 

применению норм налогового права 

применительно к практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и 

поведения субъектов нормам налогового 

права; 

- толковать нормы налогового права; 

- совершать действия в соответствии с 

требованиями налогового права; 

- давать квалифицированные юридические 

консультации по вопросам прав и 

обязанностей налогоплательщиков и 

защиты их прав. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения сферы действия и 

применения налогового права; 

- навыками квалификации ситуации в 

соответствии с нормами налогового права; 

- навыками определения типа и круга 

подлежащих применению норм налогового 

права применительно к практической 

ситуации; 

- навыками определения соответствия 

ситуации и поведения субъектов нормам 

налогового права. 

ПК-5 Способен 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические документы 

 

Знать:  

 перечень основных документов, 

оформляемых при реализации норм 

налогового права; 

 требования к оформлению и 

содержанию основных документов, 
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оформляемых при реализации норм 

налогового права; 

 правила составления налоговой 

декларации; 

 правила разработки и написания закона 

об установлении, изменении или отмене 

налогов и сборов; 

 правила написания юридических 

текстов; 

 правила структурирования 

юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для 

реализации норм налогового права; 

 оформлять и разрабатывать основные 

документы, необходимые для реализации 

норм налогового права; 

 заполнять налоговую декларацию; 

 применять правила написания 

юридических текстов при составлении 

документов, необходимых для реализации 

норм налогового права; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение: :   

 навыками разработки основных 

документов, необходимых для реализации 

норм налогового права; 

 навыками применения правил 

юридической техники при составлении 

документов, необходимых для реализации 

норм налогового права; 

 навыками юридического письма при 

составлении документов, необходимых для 

реализации норм налогового права. 

ПК-7 Способен 

выявлять, пресекать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

 

Знать: 

- порядок исполнения налоговой 

обязанности; 

- права и обязанности налогоплательщиков; 

- материальные и процессуальные 

основания привлечения к налоговой 

ответственности; 

- понятие налогового правонарушения;  

- элементы состава налогового 

правонарушения; 

- формы ответственности за совершение 

налогового правонарушения; 

- порядок привлечения к юридической 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Уметь: 

- определять соответствие действий 
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субъектов права порядку исполнения 

налоговой обязанности; 

- определять надлежащий способ 

реализации права и исполнения обязанности 

налогоплательщиков; 

- устанавливать материальные и 

процессуальные основания привлечения к 

налоговой ответственности; 

- устанавливать налоговое правонарушение;  

- определять элементы состава налогового 

правонарушения; 

- выбирать надлежащую форму 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

- определять порядок привлечения к 

юридической ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения соответствия 

действий субъектов права порядку 

исполнения налоговой обязанности; 

- навыками определения надлежащего 

способа реализации права и исполнения 

обязанности налогоплательщиков; 

- навыками установления материальных и 

процессуальных оснований привлечения к 

налоговой ответственности; 

- навыками установления налогового 

правонарушения;  

- навыками определения элементов состава 

налогового правонарушения; 

- навыками определения надлежащей 

формы ответственности за совершение 

налогового правонарушения; 

- навыками определения порядка 

привлечения к юридической 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

ПК-10 Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения 

в целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

          Знать: 

 основную нормативно-правовую базу 

налогового законодательства  

 основные категории налогового права 

 принципы построения налоговой 

системы 

 систему налогов и сборов  

 элементы юридического состава налога 

(сбора) 

 особенности учета налогоплательщиков 

и налогового контроля  

 порядок исполнения налоговой 

обязанности 

 систему налоговых органов, прав и 
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обязанностей налоговых органов;  

 права и обязанности 

налогоплательщиков 

 гарантии защиты прав 

налогоплательщиков 

 материальные и процессуальные 

основания привлечения к налоговой 

ответственности 

Уметь: 

 использовать полученные теоретические 

знания при освоении практических 

навыков в налоговых и судебных 

структурах  

 анализировать действующее налоговое 

законодательство, толковать нормы 

налогового права и понимать причины 

его изменения  

 ориентироваться в разнообразных 

проявлениях судебной практики по 

вопросам применения законодательства 

по налогам и сборам 

 разграничивать налогово-правовые 

нормы со сходными нормами других 

отраслей права 

 применять нормы налогового права как 

отдельно, так и в комплексе с нормами 

других отраслей 

 работать с научной литературой по 

налоговому праву и сопредельными 

областями знаний 

 составлять акты применения норм 

налогового права 

 составлять документацию по 

претензионно-исковой работе 

Практический опыт, владение:   

 работы со справочно-информационными 

системами 

 понятийным аппаратом, применяемым в 

законодательстве о налогах и сборах, 

терминологией налогового права;  

 приемами законодательной техники в 

области налогообложения, сборов, 

налогового администрирования, 

администрирования сборов.  

 приобрести опыт в нормотворческой, 

правоприменительной и экспертно-

консультационной деятельности в 

области налогового права 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

УК-11. Способен 

принимать 

обоснованные 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать:  
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экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

  основополагающие принципы и 

категории бухгалтерского учета, 

адекватные современному уровню 

процесса управления в организации; 

  сущность и порядок учета 

хозяйственных средств предприятия 

(организацмии), их документального 

оформления и отражения на счетах; 

 элементы методы бухгалтерского учета и 

их взаимосвязь. 

Уметь: 

  классифицировать бухгалтерские 

документы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

составлению документации, определять 

корреспонденцию счетов, составлять 

бухгалтерский баланс; 

 оценивать учетную политику и ее 

влияние на финансовое состояние 

организации 

Практический опыт, владение: 

 способами и методами организации и 

ведения учетного процесса; 

 экономическими категориями системы 

бухгалтерского учета; 

 способностью к восприятию и анализу 

учетной информации и данных 

бухгалтерской отчетности 

  методологией экономического 

исследования; 

  способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; 

  терминологией, лексикой и основными 

категориями в сфере аудита. 

ОПК-1.  Способен 

анализировать и 

объяснять природу 

явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного 

знания с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных 

знаний 

Знать: 

- основы научных теорий, концепций, 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом. 

Уметь:  

- определять проблемы на основе анализа и 

оценки профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и подходов, в 

том числе обладающих инновационным 

потенциалом;  

- вырабатывать пути решения проблемы 

анализа и оценки профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и 

подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом. 

Практический опыт, владение:  

- навыками принятия обоснованных 
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решений проблем в профессиональной 

деятельности на основе знания научных 

теорий, концепций, подходов, в том числе 

обладающих инновационным потенциалом. 

ОПК-2.  Способен 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

данных, прогнозировать 

явления и процессы, 

составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- методы сбора, анализа, обработки и 

интерпретации данных и их особенности в 

соответствии с поставленной задачей в 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно примененять методы 

сбора, анализа, обработки и интерпретации 

данных в соответствии с поставленной 

задачей в своей профессиональной 

деятельности;  

- составлять и оформлять документы и 

отчетов по результатам профессиональной 

деятельности. 

Практический опыт, владение:  

- методами сбора, анализа, обработки и 

интерпретации данных, оформления 

документов и отчетов по результатам 

проведенного анализа. 

ПК-10. Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения 

в целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

Знать: 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского 

учета и аудита; 

- основополагающие принципы и категории 

аудита, как современной формы 

финансового контроля; 

-  систему государственного регулировании 

аудиторской деятельности; 

- сущность, методы и инструменты аудита; 

Уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета 

и отчетности в своей профессиональной 

деятельности. 

- подбирать методику и проводить анализ 

данных бухгалтерского и налогового учета с 

целью определения их достоверности; 

- оценивать результаты деятельности 

предприятия с учетом принятого решения; 

- определять причины и факторы, влияющие 

на финансовое состояние организации; 

- использовать данные аудиторских 

заключений и отчетов в профессиональной 

деятельности; 

Практический опыт, владение: 

- навыками поиска, обработки и анализа 

информации, необходимой для проведения 

проверок; 

- современными методиками расчета 

аудиторских проверок. 
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Гражданский 

процесс 

ПК-2 - Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства 

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

- предмет и метод гражданского 

процессуального права; 

- базовые источники отрасли гражданского 

процессуального права; 

- исторические предпосылки становления 

гражданского процесса; 

- доктринальные тенденции развития 

гражданского процесса. 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями 

гражданского процесса; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними процессуальные 

отношения; 

- анализировать, комментировать и правильно 

применять нормы гражданского 

процессуального права; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с гражданским процессуальным 

законодательством; 

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы, обеспечивающие 

гражданский процесс. 

Практический опыт, владение:  
(демонстрировать навыки и опыт 

деятельности): 

- гражданско-правовой терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами 

отрасли; 

- навыками анализа различных правовых 

явлений в сфере имущественных и личных 

неимущественных отношений, юридических 

фактов, правовых норм, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

юриста. 

ПК-3 - Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения 

гражданского процессуального права: 

субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- условия и порядок применения норм 

гражданского процессуального права;  

- законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет гражданского процессуального 

права; 

- нормы и категории гражданского 

процессуального права; 
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- понятие гражданского судопроизводства и 

его виды; 

 - виды участников гражданского 

судопроизводства и их процессуальное 

положение; 

 - стадии гражданского судопроизводства и 

их особенности. 

Уметь: 

- определять область действия и применения 

гражданского процессуального права: 

субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения 

норм гражданского процессуального права;  

- устанавливать релевантное 

законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет гражданского процессуального 

права; 

- оперировать основными гражданско-

процессуальными понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты в 

гражданском процессе и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

- толковать нормы гражданско-

процессуального права; 

- совершать действия в соответствии с 

требованиями гражданского 

процессуального права; 

- давать квалифицированные юридические 

консультации по порядку рассмотрения 

дела в судах общей юрисдикции и 

перспективах его разрешения. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения области действия и 

применения гражданского процессуального 

права; 

- навыками определения условий и порядка 

применения норм гражданского 

процессуального права;  

- навыками установления релевантных норм 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет гражданского процессуального 

права; 

- навыками анализа юридических фактов 

процессуального характера, 

процессуальных норм и отношений, 

разрешения процессуальных коллизий, 

реализации процессуальных норм. 

ПК-4 - Способен Знать: 
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квалифицированно 

применять нормативные 

акты в 

профессиональной 

деятельности 

 

- условия и порядок применения норм 

гражданского процессуального права; виды 

норм гражданского процессуального права; 

- круг участников отношений, 

составляющих область гражданского 

процессуального права, и их статус; 

- способы гражданско-правовой защиты 

имущественных и личных 

неимущественных прав; 

- понятие гражданского судопроизводства и 

его виды; 

 - виды участников гражданского 

судопроизводства и их процессуальное 

положение; 

 - стадии гражданского судопроизводства и 

их особенности. 

 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения 

гражданского процессуального права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии 

с нормами гражданского процессуального 

права; 

- определять тип и круг подлежащих 

применению правил гражданского 

процессуального права применительно к 

практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и 

поведения субъектов нормам гражданского 

процессуального права; 

- толковать нормы гражданско-

процессуального права; 

- совершать действия в соответствии с 

требованиями гражданского 

процессуального права; 

- давать квалифицированные юридические 

консультации по порядку рассмотрения 

дела в судах общей юрисдикции и 

перспективах его разрешения. 

Практический опыт, владение: 
- навыками определения сферы действия и 

применения гражданского процессуального 

права; 

- навыками квалификации ситуации в 

соответствии с нормами гражданского 

процессуального права; 

- навыками определения типа и круга 

подлежащих применению правил 

гражданского процессуального права 

применительно к практической ситуации; 

- навыками определения соответствия 

ситуации и поведения субъектов нормам 
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гражданского процессуального права. 

ПК-5 - Способен 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знать:  

 перечень основных документов, 

оформляемых при реализации норм 

гражданского процессуального права; 

 требования к оформлению и содержанию 

основных документов, оформляемых при 

реализации норм гражданского 

процессуального права; 

 правила составления искового заявления, 

отзыва на исковое заявление, мирового 

соглашения; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического 

текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для 

реализации норм гражданского 

процессуального права; 

 оформлять и разрабатывать основные 

документы, необходимые для реализации 

норм гражданского процессуального 

права; 

 применять правила юридической техники 

при составлении актов реализации права; 

 применять правила написания 

юридических текстов при составлении 

актов реализации права; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение: : 

 навыками разработки основных 

документов, необходимых для реализации 

норм гражданского процессуального 

права; 

 навыками применения правил 

юридической техники при составлении 

актов реализации права; 

 навыками юридического письма при 

составлении актов реализации права. 

ПК-11 - Способность 

использовать знания 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений 

применительно к 

отдельным отраслям 

юридической науки 

 

Знать: 

- понятие гражданского процессуального 

права, особенности норм гражданского 

процессуального права; 

- понятие источников права, перечень и 

особенности источников гражданского 

процессуального права; 

- особенности субъектов гражданского 

процессуального права; 

- особенности состава правоотношений 

отрасли гражданского процессуального 

права;  
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- понятие процессуального правонарушения 

и формы ответственности в случае его 

совершения. 

 

Уметь:  

- определять особенности норм 

гражданского процессуального права, 

применять нормы гражданского 

процессуального права с учетом этих 

особенностей; 

- определять источники гражданского 

процессуального права, выделять их 

особенности; 

- устанавливать особенности субъектов 

гражданского процессуального права и их 

статуса; 

- устанавливать состав правовых отношений 

отрасли гражданского процессуального 

права;  

- устанавливать процессуальные нарушения 

и определять надлежащий способ защиты 

права. 

Практический опыт, владение: :  

- навыками определения особенностей норм 

гражданского процессуального права, 

применения норм гражданского 

процессуального права с учетом этих 

особенностей; 

- навыками определения источников 

гражданского процессуального права, 

выделения их особенностей; 

- навыками определения особенностей 

субъектов гражданского процессуального 

права и их статуса; 

- навыками применения норм гражданского 

процессуального права; 

- навыками определения состава правовых 

отношений отрасли гражданского 

процессуального права;  

- навыками квалификации процессуальных 

нарушений и определения надлежащего 

способа защиты права. 

ПК-12 - Способность 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

законодательство 

Российской Федерации, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права в 

профессиональной 

Знать: 

 - понятие гражданского судопроизводства и 

его виды; 

 - виды участников гражданского 

судопроизводства и их процессуальное 

положение; 

 - стадии гражданского судопроизводства и 

их особенности; 

 - состав судебных расходов, их 

распределение и возмещение; 
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деятельности 

 

 - значение процессуальных сроков и 

порядок их исчисления; 

 - место исполнительного производства в 

стадиях гражданского судопроизводства. 

Уметь:   
 - оперировать основными гражданско-

процессуальными понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты в 

гражданском процессе и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

- толковать нормы гражданско-

процессуального права; 

- совершать действия в соответствии с 

требованиями гражданского 

процессуального права; 

- давать квалифицированные юридические 

консультации по порядку рассмотрения 

дела в судах общей юрисдикции и 

перспективах его разрешения; 

- правильно оформлять исковые заявления, 

заявления, ходатайства, отзывы, возражения 

и жалобы и иные юридические документы, 

связанные с осуществлением 

конституционного права на судебную 

защиту. 

Практический опыт, владение: : 

- процессуальной терминологией; 

- навыками работы с процессуальными 

документами и нормами гражданского 

процессуального права; 

- навыками анализа юридических фактов 

процессуального характера, 

процессуальных норм и отношений, 

разрешения процессуальных коллизий, 

реализации процессуальных норм. 
 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Черкасова 

 Оксана  

Владиславовна  

- старший 

преподаватель 

кафедра теории, 

методологии и 

правового 

обеспечения 

государственного 

и муниципального 

управления 

2 Шаблова Елена 

Геннадьевна 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

профессор кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности  

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 
 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 3  

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 3 

Таблица 1.2 

 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения базового  

ПК-2 - Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет и метод гражданского права; 

- базовые источники отрасли гражданского права; 

- исторические предпосылки становления гражданско-

правовых институтов; 

- доктринальные тенденции развития гражданского права. 

Уметь: 

- оперировать гражданско-правовыми понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними гражданско-правовые правовые отношения; 

- анализировать, комментировать и правильно применять 

нормы гражданского права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с гражданским законодательством; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы, 

обеспечивающие гражданский оборот. 

Практический опыт, владение: 
- гражданско-правовой терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами отрасли; 

- навыками анализа различных правовых явлений в сфере 

имущественных и личных неимущественных отношений, 

юридических фактов, правовых норм, являющихся объектами 

профессиональной деятельности юриста. 

ПК-3 - Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

Знать: 

- область действия и применения гражданского права: 

субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм гражданского права;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет гражданского права; 

- требования к совершению сделок в целях обеспечения 

национальной безопасности;  

- нормы и категории обязательственного права;  

- правовое регулирование экономических процессов в 

Российской Федерации. 

Уметь: 
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- определять область действия и применения гражданского 

права: субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм 

гражданского права;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

гражданского права; 

- устанавливать и применять требования к совершению сделок 

в целях обеспечения национальной безопасности;  

- устанавливать и применять релевантные нормы и категории 

обязательственного права;  

- осуществлять правовое регулирование экономических 

процессов в Российской Федерации. 

Практический опыт, владение:  

- навыками определения области действия и применения 

гражданского права; 

- навыками определения условий и порядка применения норм 

гражданского права;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, 

подпадающие под предмет гражданского права; 

- навыками установления и применения требований к 

совершению сделок в целях обеспечения национальной 

безопасности;  

- навыками установления и применения релевантных норм и 

категорий обязательственного права;  

- навыками осуществления правового регулирования 

экономических процессов в Российской Федерации. 

ПК-4 - Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм гражданского права; 

виды норм гражданского права; 

- круг участников отношений, составляющих область 

гражданского права, и их статус; 

- порядок заключения, действия и прекращения договоров; 

- способы гражданско-правовой защиты имущественных и 

личных неимущественных прав; 

- понятия правосубъектности, правоспособности и 

дееспособности, их содержание, порядок установления объема 

указанных категорий и статуса лиц;  

- порядок создания, реорганизации и прекращения 

юридических лиц, основы их статуса; 

- основные виды сделок и правое регулирование режима их 

заключения. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения гражданского права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии с нормами 

гражданского права; 

- определять тип и круг подлежащих применению правил 

гражданского права применительно к практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов 

нормам гражданского права; 
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- определять объем правосубъектности, правоспособности и 

дееспособности лиц, правовой статус лиц;  

- соблюдать порядок создания, реорганизации и прекращения 

юридических лиц; 

- устанавливать подходящий в конкретной ситуации вид сделки 

и правое регулирование режима ее заключения. 

Практический опыт, владение:  

- навыками определения сферы действия и применения 

гражданского права; 

- навыками квалификации ситуации в соответствии с нормами 

гражданского права; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению 

правил гражданского права применительно к практической 

ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам гражданского права. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы 

 

Знать:  

- перечень основных документов, оформляемых при 

реализации норм гражданского права; 

- требования к оформлению и содержанию основных 

документов, оформляемых при реализации норм гражданского 

права; 

- правила составления договора; 

- правила написания юридических текстов; 

- правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

- определять документ, необходимый для реализации норм 

гражданского права; 

- оформлять и разрабатывать основные документы, 

необходимые для реализации норм гражданского права; 

- применять правила юридической техники при составлении 

актов реализации права; 

- применять правила написания юридических текстов при 

составлении актов реализации права; 

- структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение:  

- навыками разработки основных документов, необходимых 

для реализации норм гражданского права; 

- навыками применения правил юридической техники при 

составлении актов реализации права; 

- навыками юридического письма при составлении актов 

реализации права. 

ПК-11. Способность 

использовать знания 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным 

отраслям юридической 

науки 

 

Знать: 

- понятие гражданского права, особенности норм гражданского 

права; 

- понятие источников права, перечень и особенности 

источников гражданского права; 

- особенности субъектов гражданского права и их 

правосубъектности; 

- особенности института гражданско-правовой ответственности 

и порядка привлечения к такой ответственности; 

- особенности состава гражданско-правовых отношений;  
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- понятие деликта и порядок реализации гражданско-правовой 

ответственности. 

Уметь:  

- определять особенности норм гражданского права, применять 

нормы гражданского права с учетом этих особенностей; 

- определять источники гражданского права, выделять их 

особенности; 

- устанавливать особенности субъектов гражданского права и 

их правосубъектности; 

- применять нормы гражданского права, регулирующие 

институт гражданско-правовой ответственности и порядок 

привлечения к такой ответственности; 

- устанавливать состав гражданско-правовых отношений;  

- устанавливать гражданско-правовые нарушения и определять 

надлежащий способ защиты права. 

Практический опыт, владение:  

- навыками определения особенностей норм гражданского 

права, применения норм гражданского права с учетом этих 

особенностей; 

- навыками определения источников гражданского права, 

выделения их особенностей; 

- навыками определения особенностей субъектов гражданского 

права и их правосубъектности; 

- навыками применения норм гражданского права, 

регулирующих институт гражданско-правовой ответственности 

и порядок привлечения к такой ответственности; 

- навыками определения состава гражданско-правовых 

отношений;  

- навыками квалификации гражданско-правовых нарушений и 

определения надлежащего способа защиты права. 

ПК-12. Способность 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

законодательство 

Российской Федерации, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- порядок заключения, действия и прекращения договоров; 

- порядок установления гражданско-правовых отношений;  

- способы защиты и восстановления права; 

- порядок и условия разрешения гражданско-правовых споров; 

- правовой режим права собственности и иных имущественных 

прав; 

- правовой режим охраны интеллектуальной собственности; 

- наследственное право;  

- обязательственное право. 

Уметь: 

 - составлять договоры; 

- совершать юридически значимые действия в целях 

установления, изменения и прекращения гражданско-правовых 

отношений;  

- выбирать надлежащий способ защиты и восстановления 

права; 

- составлять документы, необходимые для реализации 

имущественных и личных неимущественных прав; 

- соблюдать порядок разрешения гражданско-правовых споров; 

- применять нормы правового режима права собственности и 

иных имущественных прав; 
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- применять нормы правового режима охраны 

интеллектуальной собственности; 

- применять нормы наследственного права;  

- применять нормы обязательственного права. 

Практический опыт, владение: 

- навыками составления договоров; 

- навыками совершения юридически значимых действий в 

целях установления, изменения и прекращения гражданско-

правовых отношений;  

- навыками выбора надлежащего способа защиты и 

восстановления права; 

- навыками составления документов, необходимых для 

реализации имущественных и личных неимущественных прав; 

- навыками разрешения гражданско-правовых споров; 

- навыками применения норм правового режима права 

собственности и иных имущественных прав; 

- навыками применения норм правового режима охраны 

интеллектуальной собственности; 

- навыками применения норм наследственного права;  

- навыками применения норм обязательственного права. 

 

 

1.3. Содержание дисциплины 3 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы 

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 
Введение в гражданское 

право 

 

Гражданское право, как отрасль права. Предмет 

гражданского права как отрасли частного права. Метод 

гражданско-правового регулирования общественных 

отношений.  Принципы гражданского права.   Система 

гражданского права. Понятие и виды источников 

гражданского права. Гражданское законодательство и 

нормы международного права. Действие гражданского 

законодательства во времени, пространстве и по кругу 

лиц.  

Р2 
Гражданское 

правоотношение 

Понятие и структура гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Виды 

гражданских правоотношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений.  

Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений. Опека и попечительство. Юридические 

лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений.  Понятие объектов 

гражданских правоотношений. Классификация объектов 

гражданских правоотношений. 

Р3 

Осуществление и защита 

гражданских прав и 

гражданско-правовая 

ответственность 

 

Понятие и способы осуществления прав и исполнения 

обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. 

Проблема злоупотребления правом. Понятие и способы 

защиты гражданских прав. Понятие, юридическое 

значение, назначение сроков в гражданском праве. Сроки 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие 
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и значение срока исковой давности в гражданском праве. 

Общие и специальные сроки исковой давности. Понятие 

гражданско-правовой ответственности, ее отличительные 

признаки, особенности, принципы, функции, значение. 

Основания и условия гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Виды гражданско-правовой 

ответственности.  

Р4 
Сделки и представительство 

в гражданском праве. 

Понятие, виды и форма сделок.  Условия 

действительности сделки. Недействительность сделок. 

Правовые последствия признания сделок 

недействительными. Порядок принятие решения 

собрания. Недействительность, оспоримость и 

ничтожность решения собрания.  Понятие и виды 

представительства. Заключение сделки 

неуполномоченным лицом. Понятие, виды и форма 

доверенности. Срок доверенности.  Прекращение 

доверенности. 

Р5 
Право собственности и 

другие вещные права. 

Понятие и содержание права собственности. Формы и 

виды права собственности. Понятие и виды ограниченных 

вещных прав. Возникновение и прекращение вещных 

прав. Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-

правовых средств защиты вещных прав.  

Р6 
Общие положения об 

обязательствах и договорах 

   Понятие обязательств. Виды обязательств. Субъекты 

обязательств. Исполнение обязательств. Прекращение 

обязательств.  Понятие и система способов обеспечения 

исполнения обязательств. Понятие договора. Виды 

договоров в гражданском праве. Содержание договора. 

Заключение договора. Изменение, расторжение и 

прекращение действия договора.  

Р7 
Обязательства по передачи 

имущества в собственность 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в 

собственность или в иное вещное право. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Виды 

договора купли-продажи и критерии их разграничения. 

Основные элементы договора купли-продажи. Стороны, 

предмет договора купли-продажи. Содержание и 

исполнение договора купли-продажи. Обязанность 

продавца по передаче товара в срок. Передача права 

собственности на товар. Ответственность продавца за 

эвикцию. Количество, качество, комплектность товара, 

ассортимент товаров, тара и упаковка товара. 

Обязанности покупателя по принятию товара  и оплате 

товара. Права покупателя и ответственность продавца в 

случае продажи товара ненадлежащего качества. Иные 

случаи ответственности сторон договора купли-продажи. 

       Договор международной (внешнеторговой) купли-

продажи. Венская Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. 

Понятие и особенности договора розничной купли-

продажи.  Особенности защиты прав граждан-

потребителей по договору розничной купли-продажи  

Права и обязанности сторон договора розничной купли-

продажи.  Виды договора розничной купли-продажи. 

Понятие и значение оптовой торговли.  

Договор поставки товаров, как разновидность договора 

купли-продажи. Субъекты договора поставки. Структура 

договорных связей при поставках. Форма договора 
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поставки. Заключение и исполнение договора поставки. 

Количество и ассортимент товаров. Качество и 

комплектность товаров. Место и сроки исполнения. 

Принятие товара покупателем. Изменение и расторжение 

договора поставки. Особенности купли-продажи на 

товарных биржах. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. 

Государственный контракт, порядок его заключения. 

Исполнение обязательств по государственному контракту. 

Поставка товаров между организациями государств-

участников СНГ. 

Понятие, сфера применения и правовая природа договора 

энергоснабжения. Источники правового регулирования 

договора энергоснабжения. Заключение договора 

энергоснабжения. Структура договорных связей при 

энергоснабжении. Содержание договора 

энергоснабжения. Условия договора о количестве, 

качестве, цене и расчетах. Права и обязанности сторон.  

Изменение и прекращение договора энергоснабжения. 

Односторонний отказ от исполнения договора. Перерыв в 

подаче и ограничение подачи энергии. Иные договоры о 

снабжении продукцией (товарами) через присоединенную 

сеть (договоры о снабжении тепловой энергией, газом, 

нефтью и нефтепродуктами, водой). 

Понятие и сфера применения договора контрактации. 

Содержание и исполнение договора контрактации. 

Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

Принципы ответственности за нарушение обязательств по 

договору контрактации Ответственность производителя 

сельскохозяйственной продукции. Последствия 

несвоевременной оплаты продукции заготовителем. 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. 

Особенности купли-продажи недвижимости.  Форма 

договора и особенности его заключения. Права   на 

земельный участок при продаже, находящейся   на   нем   

недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

Существенные условия договора продажи жилых 

помещений. 

Особенности договора купли-продажи предприятия. 

Исполнение договора продажи предприятия. Передача 

предприятия продавцом покупателю. Особенности 

применения к договору продажи предприятия 

последствий признания сделки недействительной. 

Понятие и объекты договора мены (вещи, имущественные 

права).  Особенности договора мены.  Внешнеторговый 

бартер. 

Понятие и виды договора дарения. Реальный и 

консенсуальный договор дарения. Запрещение дарения. 

Ограничения дарения. Расторжение договора дарения. 

Отказ одаряемого от принятия дара. Отказ дарителя от 

исполнения договора. Отмена дарения. Договор 

пожертвования, как разновидность договора дарения.                                          

Понятие и развитие рентных отношений. Понятие и 

содержание договора   ренты.   Договор постоянной 

ренты.  Договор пожизненной ренты.  Договор 
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пожизненного содержания с иждивением.           

 

Р8 
Обязательства по передачи 

имущества во временное 

пользование 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче 

имущества в пользование. Соотношение понятий 

«аренда» и «имущественный наем». 

Понятие и основные признаки договора аренды. 

Источники правового регулирования договора аренды. 

Обязательственно-правовая природа договора аренды. 

Элементы договора аренды (стороны, предмет, форма и 

содержание). Стороны в договоре аренды (арендодатели и 

арендаторы). Объекты аренды. Существенные условия 

договора аренды. Арендная плата. Срок аренды. 

Максимальные (предельные) сроки для отдельных видов 

договора аренды. Возобновление арендных отношений. 

Форма и государственная регистрация договора аренды. 

Права и обязанности сторон. Предоставление имущества 

арендатору. Вещные права арендатора на объект аренды. 

Пользование арендованным имуществом и распределение 

затрат по его содержанию. Права арендатора на 

улучшения арендованного имущества. Возврат имущества 

по окончании срока аренды. Защита интересов сторон и 

прав третьих лиц на имущество, сдаваемое в аренду. 

Досрочное расторжение договора аренды. Выкуп 

арендованного имущества. Договор субаренды. 

Договор проката. Бытовой (потребительский) прокат. 

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды 

транспортного средства с экипажем. Договор аренды 

транспортного средства без экипажа. 

Договор аренды зданий и сооружений. Права на 

земельный участок при аренде здания и сооружения. 

Понятие и содержание договора аренды предприятия. 

Заключение и оформление договора аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга): понятие и 

содержание.  Виды лизинга. 

Договор безвозмездного пользования (ссуды): понятие, 

сфера применения   и его отграничение  от договора 

аренды и договора займа.  

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной 

потребности граждан. Право граждан РФ на жилище. 

Жилищное законодательство. Жилищные фонды. Жилые 

помещения. Понятие и виды договора найма жилого 

помещения. Договор найма жилого помещения в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов 

социального использования (договор социального найма). 

Порядок и условия предоставления гражданам жилых 

помещений для проживания на основе договора 

социального найма. Основания признания граждан 

нуждающимися в улучшении жилищных условий и 

порядок их учета. Предоставление жилых помещений  во 

внеочередном порядке. Норма предоставления и учетная 

норма площади жилья. Право на дополнительную жилую 

площадь. Заключение договора социального найма. 

Форма договора. Стороны договора.  Права, обязанности 

и ответственность наймодателя жилого помещения по 

договору социального найма. Права, обязанности и 

ответственность нанимателя жилого помещения. Право 

нанимателя на вселение в занимаемое им жилое 
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помещение по договору социального найма других 

граждан в качестве членов своей семьи Права и 

обязанности членов семьи нанимателя. Обмен жилыми 

помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма. Сдача жилого помещения в поднаем. 

Временные жильцы. Основания и порядок изменения, 

расторжения и прекращения договора   социального 

найма. Основания выселения граждан с предоставлением 

жилых помещений. Основания выселения граждан без 

предоставления жилых помещений. Порядок выселения 

граждан из жилых помещений, предоставленных по 

договору социального найма. Понятие договора 

коммерческого найма жилого помещения. Стороны, 

объект, форма и срок договора найма. Права и 

обязанности сторон. Преимущественное право 

нанимателя на заключение договора на новый срок. 

Изменение договора коммерческого найма: основания, 

порядок, последствия расторжения договора. Пользование 

жилым помещением на основе членства в жилищном и 

жилищно-строительном кооперативе. Переход права 

собственности на жилое помещение к члену кооператива, 

полностью внесшему паевой взнос. Права и обязанности 

членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и 

пользованием жилым помещением. Договор аренды 

жилых помещений. 

Р9 
Обязательства по 

производству работ 

Понятие и виды обязательств по производству работ. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и 

трудового договоров. Стороны договора подряда. 

Генеральный подряд. Содержание договора подряда. 

Качество работы. Цена работы (смета). Исполнение 

договора подряда. Организация работы и риск 

подрядчика. Права заказчика во время выполнения 

работы. Приемка результата работы. Оплата результата 

работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее 

качество работы. Изменение и расторжение договора 

подряда. Договор бытового подряда. Защита прав 

потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 

Исполнение договора бытового подряда. Ответственность 

подрядчика за недостатки выполненной работы и за 

просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное 

обслуживание. Договор строительного подряда. 

Источники правового регулирования договора. Понятие и 

правовые формы осуществления капитального 

строительства. Понятие и содержание договора 

строительного подряда. Стороны договора строительного 

подряда. Структура договорных связей. Гарантийные 

обязательства подрядчика. Разновидности договора 

строительного подряда. Особенности договора подряда на 

строительство объектов «под ключ». Заключение и 

оформление договора строительного подряда. 

Гражданско-правовое значение технической 

документации на капитальное строительство. Контроль 

заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с 

инженерной организацией. Исполнение договора 

строительного подряда. Сдача и приемка результата 

работ, выполненных по договору. Ответственность за 

нарушение условий договора строительного подряда. 
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Изменение и прекращение договора. Договор подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ, его 

элементы и содержание. Заключение и исполнение 

договора. Экспертиза и приемка технической 

документации. Договор на производство подрядных работ 

для государственных нужд. Государственный контракт на 

выполнение работ для государственных нужд. Основания 

и порядок заключения государственного контракта. 

Содержание и исполнение государственного контракта. 

Р10 
Обязательства по 

использованию и передаче 

исключительных прав 

Распоряжение исключительным правом. Договор об 

отчуждении исключительного права. Лицензионный 

договор: понятие и виды. Исполнение лицензионного 

договора. Сублицензионный договор. 

Договор об отчуждении исключительного права на 

произведение. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования произведения. Договор авторского 

заказа: понятие и сроки исполнения. Ответственность по 

договорам, заключаемых автором произведения. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект 

смежных прав. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования объекта смежных прав. 

Договор об отчуждении исключительного права на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Публичное предложение заключить договор об 

отчуждении патента на изобретение. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного 

образца. 

Договор об отчуждении исключительного права на 

селекционное достижение.  Лицензионный договор о 

предоставлении права использования селекционного 

достижения. 

Договор об отчуждении исключительного права на 

топологию.   Лицензионный договор о предоставлении 

права использования  топологии интегральной 

микросхемы. 

Договор об отчуждении исключительного права на 

секреты производства.  Лицензионный договор о 

предоставлении исключительного права на секрет 

производства. 

Договор об отчуждении исключительного права на 

товарный знак Лицензионный договор о предоставлении 

исключительного права  на использование. Понятие 

франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора 

коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. 

Ограничения прав сторон по договору коммерческой 

концессии. Исполнение и прекращение договора 

коммерческой концессии. 

Р11 
Обязательства по оказанию 

услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию 

услуг. Понятие договора возмездного оказания услуг, его 

соотношение с подрядным договором. Источники 

правового регулирования договора. Предмет и 

содержание договора возмездного оказания услуг. 

Заключение и исполнение договора возмездного оказания 

услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. 

Правовые услуги. 

Транспортные обязательства, их понятие, основания 
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возникновения и виды. Транспортное законодательство. 

Система транспортных договоров. Договоры об 

организации перевозок грузов. Договор перевозки груза, 

его основные элементы. Стороны договора перевозки 

груза. Правовое положение грузополучателя. Порядок 

заключения и форма договора перевозки груза. 

Транспортная документация. Договоры перевозки 

пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита 

граждан-потребителей транспортных услуг. Договор 

буксировки. Особенности договора перевозки груза на 

различных видах транспорта. Договор железнодорожной 

перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. 

Договор воздушного чартера. Договор морской перевозки 

грузов. Договор перевозки грузов по внутренним водным 

путям. Договор автомобильной перевозки грузов. Договор 

централизованной перевозки грузов автотранспортом. 

Договор перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении. Понятие и виды экспедиционных 

обязательств.  Договор транспортной экспедиции: понятие 

и содержание. Ответственность по договору транспортной 

экспедиции. Понятие и предмет договора хранения. 

Обязанности сторон договора хранения. Форма договора 

хранения. Ответственность хранителя и поклажедателя. 

Профессиональное и бытовое хранение. Хранение с 

обезличением. Хранение и иные виды обязательств. 

Договор хранения на товарном складе. Складские 

документы и права их держателей. Специальные виды 

хранения. Особенности хранения в ломбардах, в 

коммерческом банке, в камерах хранения транспортных 

организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в 

порядке секве Понятие и виды юридических услуг. 

Гражданско-правовое оформление посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение договора 

поручения. Фидуциарный характер отношений поручения. 

Прекращение договора поручения. Договор комиссии. 

Отличие договора комиссии от договора поручения. 

Содержание договора комиссии. Исполнение и 

прекращение договора комиссии. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. 

Субкомиссия. Агентский договор. Отличие агентского 

договора от договоров поручения и комиссии. 

Содержание агентского договора. Исполнение и 

прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

Понятие доверительного управления имуществом. 

Доверительное управление и доверительная 

собственность. Отличие доверительного управления от 

юридических услуг. Субъекты отношений доверительного 

управления. Объекты доверительного управления. 

Содержание и исполнение договора доверительного 

управления. Ответственность доверительного 

управляющего. Прекращение договора доверительного 

управления. 

Доверительное управление ценными бумагами. 

Доверительное управление имуществом в силу закона. 

Р12 
Обязательства по оказанию 

финансовых услуг 

Понятие и значение страхования. Законодательство о 

страховании. Понятие и система обязательств по 

страхованию. Формы и виды обязательств по 
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страхованию. Имущественное и личное страхование. 

Добровольное и обязательное страхование. 

Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. 

Договор страхования. Форма договора страхования. 

Страховой полис. Элементы обязательства по 

страхованию. Страховой интерес и формы его проявления 

в имущественном и в личном страховании. Участники 

(субъекты) обязательства по страхованию. Страховщики. 

Объединения страховщиков. Общества взаимного 

страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. 

Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель 

(бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в 

обязательстве по страхованию. Содержание обязательства 

по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой 

риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. 

Страховая сумма. Франшиза. Исполнение обязательств по 

страхованию. Системы расчета страхового возмещения в 

имущественном страховании. Абандон. Суброгация. 

Освобождение страховщика от обязанности 

предоставления страховых выплат. Ответственность в 

обязательствах по страхованию. Прекращение и 

недействительность обязательств по страхованию. Виды 

обязательств по имущественному страхованию. 

Страхование имущества. Страхование гражданской 

ответственности. Страхование предпринимательского 

риска. Виды обязательств по личному страхованию. 

Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и 

болезней. Добровольное медицинское страхование. 

Договор займа. Предмет договора займа. Форма, 

содержание и исполнение договора займа. Проценты по 

договору займа. Последствия нарушения заемщиком 

обязанности по возврату суммы займа. Отдельные 

разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. 

Вексельное законодательство. Простой и переводной 

вексель. Виды переводных векселей. Вексельный аваль. 

Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности 

государственных и муниципальных займов. Целевой заем. 

Новация долга в заемное обязательство. Кредитный 

договор, его понятие и соотношение с договором займа. 

Стороны кредитного договора. Содержание и исполнение 

кредитного договора. Отдельные разновидности 

кредитного договора. Целевой кредит. Контокоррентный 

и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный 

кредит. Договор товарного кредита. Коммерческий 

кредит. Договор финансирования под уступку денежного 

требования. Понятие и виды факторинга. Отличие 

факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка 

денежного требования как способ обеспечения 

исполнения кредитного обязательства. Содержание и 

предмет договора финансирования под уступку 

денежного требования. Исполнение договора. 

Переуступка денежного требования. Договор банковского 

счета. Соотношение договоров банковского счета и 

банковского вклада. Заключение и оформление договора 

банковского счета. Исполнение договора банковского 

счета. Списание денежных средств с банковского счета. 
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Арест счета и приостановление операций по счету. 

Правовые последствия нарушения договора банковского 

счета. Отдельные виды договоров банковского счета. 

Правовой режим отдельных банковских счетов 

(расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и 

др.). Договор банковского вклада. Стороны договора. 

Предмет договора банковского вклада. Виды банковских 

вкладов и их оформление (сберегательная книжка, 

сберегательный сертификат и т.д.). Вклады в пользу 

третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. 

Правовые последствия нарушения договора банковского 

вклада. Обязанность по сохранению банковской тайны. 

Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других 

клиентов банка. Обязательства по расчетам. Понятие и 

правовое регулирование наличных и безналичных 

расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения 

денежных обязательств. Понятие и содержание 

безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. 

Основные формы безналичных расчетов. Расчеты 

платежными поручениями. Понятие, содержание и 

исполнение платежного поручения. Расчеты по 

аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива 

и ответственность банка за нарушение условий 

аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по 

инкассо. Исполнение инкассового поручения и 

ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. 

Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи 

прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за 

его неоплату. 

Р13 
Обязательство о совместной 

деятельности 

Понятие договора простого товарищества (о совместной 

деятельности). Договор простого товарищества как 

многосторонняя, фидуциарная и возмездная сделка. 

Условия договора простого товарищества. Права и 

обязанности товарищей. Участники договора простого 

товарищества. Порядок заключения и форма договора 

простого товарищества.  

Исполнение договора простого товарищества. Внесение 

вкладов. Правовой режим общего имущества товарищей. 

Ведение общих дел товарищества. Распределение 

прибыли и убытков товарищества. Ответственность 

товарищей по общим обязательствам. Прекращение 

договора простого товарищества. 

Виды договоров простого товарищества. Простое 

торговое (коммерческое) и простое гражданское 

(некоммерческое) товарищество. Договор о совместной 

деятельности по созданию или реорганизации 

юридического лица. Негласное товарищество. Понятие 

учредительного договора. Отличие учредительного 

договора от договора простого товарищества. Участники 

учредительного договора. Существенные условия 

учредительного договора. Порядок заключения и форма 

учредительного договора. Исполнение учредительного 

договора и корпоративное правоотношение. 

Учредительный договор и устав юридического лица 

(корпорации). Изменение и расторжение учредительного 

договора. 
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Р14 
Обязательства из 

односторонних действий 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. 

Обязательства из публичного обещания награды. 

Обязательства из публичного конкурса. Изменение 

условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. 

Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, 

возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и 

иных игр публично-правовыми образованиями или по их 

разрешению. Понятие и виды действий в чужом интересе. 

Условия возникновения обязательств из действий в чужом 

интересе. Правовые последствия совершения действий по 

предотвращению опасности (спасанию) личности или 

чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе 

без поручения. Неосновательное обогащение вследствие 

действия в чужом интересе. 

Р15 
Внедоговорные 

обязательства 

Понятие и юридическая природа обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда (деликтных 

обязательств). Соотношение деликтной договорной 

ответственности. 

Основание и условия возникновения деликтных 

обязательств. Принцип генерального деликта. 

Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 

причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда. Должник (причинитель 

вреда) и кредитор (потерпевший) в деликтном 

обязательстве. Совместное причинение вреда 

несколькими лицами и их ответственность. Регрессное 

требование при возмещении вреда. Объект обязательства, 

возникающего вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда. Обязанность правонарушителя 

возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. Способы возмещения вреда. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его 

компенсации. 

Отдельные виды обязательств, возникающих из 

причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями органов публичной власти или их 

должностных лиц при исполнении ими своих 

обязанностей.  

Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности.  Владелец источника 

повышенной опасности. Основания освобождения 

владельца источника повышенной опасности от 

ответственности за причинение вреда. 

Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, не 

способным понимать значение своих действий. 

Особенности возмещения вреда при повреждении 

здоровья и причинении смерти гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Обязательства из публичного обещания награды, 
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публичного объявления конкурса и проведения игр и 

пари. 

Р16 
Обязательства из 

неосновательного 

обогащения 

Понятие обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционного 

обязательства). Условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. Формы и виды 

неосновательного приобретения или сбережения 

имущества. Получение приобретателем недолжного. 

Сбережение имущества за счет посягательства на чужие 

права. Содержание обязательства из неосновательного 

обогащения. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из 

неосновательного обогащения. Соотношение 

кондикционного иска с договорным, виндикационным и 

деликтным исками. 

Р17 
Общие положения 

наследственного права 

Понятие и источники наследственного права. Понятие 

наследования. Основания наследования. Наследство 

(наследственная масса, наследственное имущество). 

Субъекты наследственных правоотношений. Основания 

наследования и отстранения от наследования. 

Недостойные наследники. Открытие наследства. Время 

открытия наследства. Коммориенты. Место открытия 

наследства. Краткий исторический обзор развития 

российского законодательства о наследовании. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Р18 

Права на результаты 

интеллектуальной 

деятельности средства 

индивидуализации 

Понятие, объекты и субъекты авторского права. Защита 

авторских прав. Личные неимущественные и 

имущественные авторские права. Понятие, объекты и 

субъекты смежных прав. Срок действия смежных прав. 

Понятие, объекты и субъекты патентного права. Защита 

прав патентообладателей. 

Понятие, содержание и регистрация фирменного 

наименования. Понятие и виды товарных знаков (знаков 

обслуживания). Гражданско-правовая охрана 

наименования места происхождения товара. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

// Текст: электронный // [сайт].-URL: 

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

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ// 

Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года 

N 146-ФЗ // Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

// Текст: электронный // [сайт].- URL: 

;http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

6. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ// Текст: 

электронный // [сайт].- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 

7. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1; Текст: электронный 

// [сайт].- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

8. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011// N 99-ФЗ; Текст: электронный // [сайт].- URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ 

9. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

Текст: электронный // [сайт].- URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

10. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227   Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.). – Текст : 

электронный. 

11. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2). – Текст : электронный. 

12. Гражданское право: современные проблемы науки, законодательства, практики: 

сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Евгения 

Алексеевича Суханова / сост. В.С. Ем, А.Г. Долгов, М.Л. Башкатов, А.М. Ширвиндт и 

др. – Москва : Статут, 2018. – 640 с. – Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497225 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1447-5 (в пер.). – Текст : электронный. 

13. Нам, К.В. Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и 

практики : [16+] / К.В. Нам. – Москва : Статут, 2019. – 280 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571917 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-8354-1558-8. – Текст : электронный. 

14. Шиткина, И.С. Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного 

согласования : монография : [16+] / И.С. Шиткина. – Москва : Статут, 2020. – 226 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571921  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1581-6. – Текст : электронный. 

15. Матвеев, П.А. Нововведения в законодательстве о способах обеспечения исполнения 

обязательств: учебное пособие по программе повышения квалификации : [16+] / 

П.А. Матвеев. – Изд. 2-е, измен. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 62 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571414  – Библиогр.: с. 48-58. – 

ISBN 978-5-4499-0469-0. – Текст : электронный. 

16. Опыты цивилистического исследования : сборник научных трудов : [16+] / рук. авт. 

кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. – Москва : Статут, 2019. – Выпуск 2. 

– 368 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571946  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1445-1. – Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571946
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17. Законотворческая история современного Гражданского кодекса : нормативно-

правовой акт (зарубежный/международный) : [16+] / авт. вступ. ст. П.В. 

Крашенинников ; сост. П.В. Крашенинников, Е.В. Бадулина, И.В. Овчарова и др. – 

Москва : Статут, 2019. – 362 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571930 – ISBN 978-5-8354-1550-2. – 

Текст : электронный. 

18. Скловский, К.И. Сделка и ее действие (4-е изд., доп.). Комментарий главы 9 ГК РФ. 

Принцип добросовестности : комментарий : [16+] / К.И. Скловский. – Москва : 

Статут, 2019. – 278 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571958 – ISBN 978-5-907139-33-6. – 

Текст : электронный. 

19. Смирнов, С.А. Наследственная трансмиссия в гражданском праве: генезис и развитие: 

генезис и развитие / С.А. Смирнов. – Москва : Статут, 2019. – 289 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563862  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-907139-02-2. – Текст : электронный. 

20. Кириллова, М.Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность / М.Я. Кириллова, 

П.В. Крашенинников. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Статут, 2016. – 80 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452875  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1205-1. – Текст : электронный. 

21. Ворожевич, А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 

патентообладателя : монография / А.С. Ворожевич. – Москва : Статут, 2018. – 320 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497333  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1410-9 (в обл.). – Текст : электронный. 

22. Гражданский кодекс Российской Федерации: Авторское право. Права, смежные с 

авторскими: постатейный комментарий к главам 69–71 / под ред. П.В. 

Крашенинникова. – Москва : Статут, 2014. – 510 с. – (Новеллы гражданского 

законодательства). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450635 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1061-3. – Текст : электронный. 

23. Наследственное право : краткий курс .— Москва : РИПОЛ классик, 2014 .— 97 с. — 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс).— ISBN 978-5-409-00551-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480869> 

24. Богатырева, Н. Наследственное право : учебно-практическое пособие / Н. Богатырева ; 

Н. Бородавкина .— Бузулук : БГТИ (филиал) ОГУ, 2013 .— 166 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259153> 

25. Крашенинников, П. В. Наследственное право / П.В. Крашенинников .— Москва : 

Статут, 2016 .— 207 с. — ISBN 978-5-8354-1190-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684>  

26. Бегичев, А. В. Наследственное право России : учебное пособие / А.В. Бегичев .— 

Москва : Логос, 2013 .— 168 с. — ISBN 978-5-98704-662-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715> 

 

Печатные издания  

1. Гражданское право : учебник : в 4 т. Т. 1. Общая часть / отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Стаут, 2019. – 576с. – 25 экз. 

2. Гражданское право : учебник : в 4 т. Т. 2. Отдельные виды обязательств / отв. ред. Е. 

А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стаут, 2019. – 541с. – 25 экз. 

3. Гражданское право : учебник : в 4 т. Т. 3. Общие положения об обязательствах и 

договорах. Договорные обязательства по передаче вещей в собственность или 

пользование / отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стаут, 

2019. – 480с. – 25 экз. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563862
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480869
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6104&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259153
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6104&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6104&TERM=%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715
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4. Гражданское право : учебник : в 4 т. Т. 4. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальное право. Личные имущественные права. / отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Стаут, 2019. – 463с. – 25 экз. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не предусмотрены 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Государственный правовой - информационный портал - http://www.pravo.gov.ru 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» –http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовой сервер «Кодекс» – http://www.kodeks.net/ 

4. Информационно-правовой сервер «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

http://www.pravo.gov.ru/
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действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Класс деловых игр 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 
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Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 
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FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 

ЭКОНОМИКА 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 

Паникарова 

Светлана 

Викторовна 

доктор экономических 

наук, доцент 
профессор 

кафедра региональной 

экономики, 

инновационного 

предпринимательства и 

безопасности 

2 
Власов Максим 

Владиславович 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

доцент 

кафедра региональной 

экономики, 

инновационного 

предпринимательства и 

безопасности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 

 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 8  

«ЭКОНОМИКА» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Смешанное обучение с использованием онлайн-курса; 

 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 8 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

УК-11. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 

- основные категории экономической теории, микро- и 

макроэкономики; 

- цели и методы государственного макроэкономического 

регулирования; 

- методы и подходы макроэкономики, используемые в 

процессе анализа функционирования экономической 

системы, закономерности и принципы развития экономиче-

ских процессов на макро- и микроуровнях; 

- основы формирования и механизмы рыночных процессов на 

микроуровне; 

- ценообразование в условиях рынка; формирование спроса и 

предложения на рынках факторов производства; 

Уметь: 

- определять специфику ценообразования и производства в 

рыночных условиях; 

- использовать приемы и методы для оценки экономической 

ситуации; 

- оценивать экономические факторы развития предприятия; 

- оценивать эффективности различных рыночных структур. 

Практический опыт, владение:  

- навыками оценки деятельности предприятия с позиции 

внутреннего состояния и внешнего окружения, ориентируясь 

на макро- и микроэкономические показатели 

ОПК-1. Способен 

анализировать и 

объяснять природу 

явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного 

знания с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальных основ экономики 

- основных методов экономического анализа 

- экономических причин и последствий деятельности в 

профессионалльной сфере 

Уметь: 

- применять знания экономической теории для анализа 

явлений и процессов в профессиональной сфере 

- применять основные методы экономических исследований в 

профессиональной сфере 

Практический опыт, владение: 

- навыками использования экономического анализа для 

оценки эффективности решений пробоем, возникающих в 

профессиональной сфере 

- приемами интерпретации экономической информации в 
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профессиональной сфере с целью обоснования 

управленческих решений 

ОПК-3. Способен 

выявлять значимые 

проблемы и вырабатывать 

пути их решения на 

основе анализа и оценки 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

подходов, в том числе 

обладающие 

инновационным 

потенциалом 

Знания:  

- основы экономических научных теорий, концепций, 

подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом  

Умения:  

- определять экономические проблемы на основе анализа и 

оценки профессиональной информации, научных теорий, 

концепций и подходов, в том числе обладающие 

инновационным потенциалом;  

- вырабатывать пути решения экономических проблемы с 

помощью анализа и оценки профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом  

Практический опыт, владение:  
- навыками принятия обоснованных экономических решений 

проблем в профессиональной деятельности на основе знания 

научных теорий, концепций, подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом 

ПК-10. Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации управленческие 

решения в целях 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

Знать: 

- основы теории экономической безопасности 

- связь уровня национальной безопасности с основными 

микро- и макроэкономическими показателями 

Уметь: 

- принимать управленческие решения в профессиональной 

сфере на основании оценки экономическо йинформации 

- оценивать степень достоверности экономическо й 

информации 

Практический опыт, владение: 
- навыками прогнозирования влияния основных микро- и 

макроэкономических показателей на уровень национальной 

безопасност 

- навыками распознавания экономических угроз 

национальной безопасности 

- навыками принятия и реализации экономически 

обоснованных управленческих решений с учетом 

законодетельных ограничений 

 

 

1.3. Содержание дисциплины 8 

 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 
Предмет и метод 

экономической теории 

Понятие экономики. Человек в мире экономики: 
человек - объект экономической деятельности. 
Потребности и их классификация. Человек - субъект 

экономики. Труд: простые элементы, численные 
характеристики, результаты. Возникновение и этапы 
развития экономической теории. Выдающиеся 



 

66 

экономисты - основатели экономических школ. 
Эволюция экономической теории: меркантилизм, 
физиократы, классическая политическая экономия, 
экономическое учение Карла Маркса, маржинализм, 
неоклассическое направление экономической теории, 
кейнсианство, институционализм, неоконсерватизм, 

неоклассический синтез. 
Предмет экономической теории в научных концепциях. 

Экономические потребности и их классификация. 

Безграничность экономических потребностей. 

Экономические и неэкономические блага. Понятие 

экономических ресурсов. Виды экономических 

ресурсов. Ограниченность экономических ресурсов. 

Производственные возможности экономики. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативная 

стоимость. Проблема экономического выбора. Методы 

экономической теории. Инструментарий 

экономических исследований. Экономические 

категории и законы. Функции экономической теории. 

Р2 
Теория спроса и 

предложения 

Рыночное равновесие: равновесная цена и равновесное 

количество. Устойчивость равновесия. Сдвиг 

равновесия. Государственное воздействие на рынок с 

помощью фиксированных цен. Цены «пола» и цены 

«потолка». Государственное регулирование рынка с 

помощью налогов и дотаций. Излишек покупателя, 

излишек продавца. Эластичность спроса по цене. 

Измерение эластичности: точечная и дуговая. Типы 

эластичности. Факторы, воздействующие на 

эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по 

доходу. Классификация товаров: нормальные товары, 

товары первой необходимости, товары роскоши. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 

предложения по цене и её факторы. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Типы эластичности предложения. 

Вкусы и предпочтения потребителя. Понятие 

полезности. Функциональный и нефункциональный 

спрос. Социальные эффекты, оказывающие влияние на 

формирование спроса. Эффект Веблена. Формирование 

совокупного спроса на отдельный товар. 

Общая и предельная полезность. Функция полезности. 

Закон предельной полезности. Кривые безразличия. 

Предельная норма замещения. Бюджетные 

ограничения и бюджетные линии. Равновесие 

потребителя: максимизация полезности в рамках 

бюджетного ограничения. Построение кривой спроса с 

помощью кривых безразличия. Кривая «цена – 

потребления». Кривая «доход-потребление». Кривые 

Энгеля. Нормальные и некачественные товары. Эффект 

дохода и эффект замещения. 

Понятие производства и затрат. Технология и 

технологические ограничения. Общий, средний и 

предельный продукт. Производственная функция. 

Закон убывания предельной производительности 

фактора производства. Изокванта и изокоста. 

Предельная норма технологического замещения. 

Равновесие производителя. Правило минимизации 
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издержек. Эффект масштаба производства: 

постоянный, возрастающий и убывающий. Понятие 

издержек производства. Структура и виды издержек. 

Индивидуальные (внутренние) и общественные 

издержки. Внешние издержки. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Явные и неявные издержки. 

Затраты предпринимателя в краткосрочном периоде. 

Общие, переменные и постоянные издержки. Функции 

общих, средних и предельных издержек. Соотношение 

между различными видами затрат. Затраты 

предпринимателя в долгосрочном периоде. 

Рациональная область производства и соотношения 

издержек. Общая, средняя и предельная выручка 

производителя. Понятие прибыли. Экономическая и 

бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль. Условие 

максимизации экономической прибыли. Риск и 

неопределенность в предпринимательской 

деятельности 

РЗ 
Рынки совершенной и 

несовершенной конкуренции 

Современные теории экономических организаций: 

неоклассическая и неоинституциональная теории 

фирмы. Спрос и предложение фирмы в условиях 

конкуренции. Поведение фирмы в условиях 

конкуренции. Экономическая и административная 

монополия. Моноценовая монополия. Спрос и 

предложение фирмы-монополиста. Равновесие 

монополии в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Х-неэффективность. Показатели монопольной власти: 

индекс Лернера и индекс Херфиндаля-Хиршмана. 

Многоценовая монополия и ценовая дискриминация. 

Равновесие фирмы в условиях монополистической 

конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Взаимодействия фирм в условиях 

олигополии. Модели ценового поведения 

олигополистов. Монопсония. Равновесие монопсонии. 

Двустороння монополия. 

Р4 Рынки ресурсов 

Особенности функционирования рынков факторов 

производства. Принцип максимизации общей выгоды 

от использования ресурсов. Трансфертный доход 

(трансфертное вознаграждение) и экономическая рента. 

Спрос на ресурс и факторы, его определяющие. 

Производительность фактора производства. 

Предельный продукт фактора производства. 

Предельный доход фактора производства. Предельные 

издержки на ресурс. Эластичность спроса на ресурс. 

Оптимизация объемов приобретаемых ресурсов. 

Равновесие фирмы на рынке факторов производства. 

Особенности рынка труда. Спрос и предложение на 

рынке труда, понятие заработной платы как цены 

труда. Предельный продукт труда, производительность 

труда. Заработная плата в условиях совершенной 

конкуренции. Выбор индивидуума между трудом и 

отдыхом: эффект замещения и эффект дохода. Кривая 

индивидуального и отраслевого предложения труда. 

Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 

Монопсония и монополия на рынке труда. Профсоюзы: 

роль и тактика действий. Двусторонняя монополия. 

Дифференциация заработной платы. Экономическая 
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рента. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Понятие капитала. Формы 

капитала: осязаемые и неосязаемые. Человеческий 

капитал. Виды капитала: основной и оборотный. 

Полезный срок службы капитала. Износ основного 

капитала: физический, моральный, экономический. 

Амортизация и амортизационные отчисления. 

Современные методы начисления амортизации. 

Инвестирование как процесс создания и пополнения 

капитала. Валовые и чистые инвестиции. Спрос и 

предложение на рынке заемных средств. Ссудный 

процент. Номинальная и реальная ставка процента. 

Эффект Фишера. Временные предпочтения 

потребителя. Предельная норма временного 

предпочтения. Дисконтирование и принятие 

инвестиционных решений. Срок окупаемости 

инвестиционного проекта. 

Понятие земли как экономического ресурса. 

Особенности рынка земли. Предложение земли. Спрос 

на землю. Сельскохозяйственный и 

несельскохозяйственный спрос на землю. Плодородие 

и местоположение земли как основные факторы, 

влияющие на спрос на землю. Абсолютная и 

дифференциальная рента. Цена земли. Арендная плата. 

Исторические судьбы земельной ренты 

Р5 Основы макроэкономики 

Понятие «потребление» и факторы, определяющие его 

в классической и кейнсианской теории. Функция 

потребления, соответствующая «основному 

психологическому закону» Кейнса. Средняя и 

предельная склонности к потреблению и сбережению. 

Функция сбережения. Сбережения как источник 

инвестиций. 

Инвестиции в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Инвестиции в основные фонды предприятий, в запасы 

и жилищное строительство. Валовые и чистые 

инвестиции. Индуцированные и автономные 

инвестиции. Функция автономных инвестиций в 

неоклассической и кейнсианской теории. Модель 

макроэкономического равновесия «Кейнсианский 

крест». Влияние инвестиций на равновесный объем 

национального производства. Условия 

макроэкономического равновесия. Эффекты 

акселератора и мультипликатора. Инфляционный и 

дефляционный разрывы. Парадокс бережливости. 

Показатели занятости и безработицы в России. 

Естественный уровень безработицы. Понятие полной 

занятости. Потенциальный ВВП, разрыв ВВП, разрыв 

безработицы. Неоклассическая и кейнсианская 

концепции занятости. Экономические издержки 

безработицы. Инфляция спроса, инфляция 

предложения (инфляция издержек). Индекс 

потребительских цен. Индексы цен производителей. 

Формы проявления инфляции: открытая и подавленная 

инфляция. Денежный навес подавленной инфляции. 

Темп инфляции. «Правило 70». Классификация 

инфляции по темпам роста. Механизм раскручивания 

инфляции. 
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Инфляция и безработица с позиции кейнсианцев и 

неоклассиков. Кривая Филлипса в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Понятие стагфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. 

Инфляционный налог. Антиинфляционная политика 

государства. Специфика и показатели инфляции в 

России. Цикличность как всеобщая форма 

экономической динамики. Основные виды и типы 

циклов. Промышленный цикл и его фазы: пик, спад, 

депрессия и оживление. Проциклические, 

контрциклические, ациклические параметры 

экономической конъюнктуры. Опережающие, 

запаздывающие и совпадающие параметры 

экономической динамики по классификации. 

Неокейнсианская и неоклассическая теории 

экономических циклов. Роль государства в 

регулировании экономических циклов и обеспечении 

экономического роста. Экономический рост: понятие, 

цели и показатели измерения. Факторы и типы 

экономического роста. Научно-технический прогресс 

как фактор экономического роста. Современное 

качество экономического роста. Экологически 

безопасный рост. Неокейнсианские модели 

экономического роста Домара и Харрода. 

Производственная функция Кобба – Дугласа и 

неоклассическая модель экономического роста Солоу. 

Золотое правило накопления. 

Р6 
Государственное 

регулирование экономики 

Фиаско рынка и необходимость государственного 

регулирования. Производство общественных благ. 

Внешние эффекты (экстерналии). Положительные и 

отрицательные внешние эффекты. Минимизация 

отрицательных и поощрение положительных 

экстерналий. Пресечение асимметричной информации. 

Защита конкуренции. Сглаживание циклических 

колебаний. Политика поддержания доходов. Правовое 

обеспечение функционирования рыночного механизма. 

Теория общественного выбора. Взаимозависимость 

политических и экономических явлений. Политическая 

рента. Определение оптимального объема 

производства общественного блага. Парадокс Кондорсе 

и теорема невозможности Эрроу. Проблема 

справедливого распределения в рыночной экономике. 

Неравенство в распределении доходов: Кривая 

Лоренца и коэффициент Джини. Дилемма 

эффективности и справедливости перераспределения 

доходов. 

Прямое и косвенное государственное регулирование. 

Возможности и границы государственного 

регулирования экономики. Фиаско государственного 

регулирования. Финансовая система государства и ее 

структура. Государственный бюджет: профицит и 

дефицит. Виды государственных бюджетов. 

Государственные расходы. Внебюджетные фонды. 

Доходы государства: прямые и косвенные налоги. 

Классификация налогов. Фискальная политика. 

Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Фискальная и регулирующая функции налогов. 
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Встроенный стабилизатор. Налоговый мультипликатор 

и мультипликатор сбалансированного бюджета. 

Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

Дискреционная и недискреционная (автоматическая) 

бюджетно-налоговая политика государства. 

Стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая 

политика. Проблема балансирования государственного 

бюджета. Государственный долг и его экономические 

последствия. Особенности бюджетно-налоговой 

политики в России. Деньги и их природа. Функции 

денег. Типы денег. Денежные агрегаты. Денежная база 

и денежная масса. Структура денежной массы и ее 

измерение. Коэффициент монетизации. Денежные 

агрегаты в России. Спрос на деньги. Кривая спроса на 

деньги. Количество денег в обращении. Предложение 

денег и роль банковской системы в его изменении. 

Первичное и вторичное предложение денег. Равновесие 

на рынке денег. Банковская прибыль. Равновесная 

ставка процента. Норма резервирования. Денежный 

мультипликатор. Классическая дихотомия. 

Кредитная система и банковская система. Виды 

банковских систем. Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки, их функции и основные 

операции. Банковские депозиты. Банковский механизм 

мультипликации. Денежно-кредитная политика 

государства и ее цели. Инструменты денежно-

кредитной политики и их воздействие на денежную 

массу. Виды денежно-кредитной политики. Политика 

«дешевых» и «дорогих» денег. Дискреционная 

денежно-кредитная политика и монетарное правило 

(недискреционная политика). Плюсы и минусы 

денежно-кредитной политики. Особенности денежно-

кредитной политики России 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

 

Электронные ресурсы (издания)  

 

1. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неэкономическим направлениям : [16+] / Е. А. Капогузов, Г. М. Самошилова, А. Л. 

Карпов и др. ; под общ. ред. Е. А. Капогузова ; Омский государственный университет им. 

Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-

2392-9. – Текст : электронный. 

2. Ефимова, Е. Г. Экономика : учебник / Е. Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003  – ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст : 

электронный. 

3. Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 

527 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02464-6. – Текст : электронный 

4. Экономическая теория : учебник / И.К. Ларионов, А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др. ; 

под ред. И.К. Ларионова. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 408 с. : схем. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-02743-7. – Текст : электронный. 

5. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика / Г. П. Журавлева, В. В. 

Громыко, М. И. Забелина и др. ; под общ. ред. Г. П. Журавлевой ; Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова. – 9-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 934 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573380  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

03384-1. – Текст : электронный. 

6. Акимова, Е.Н. Сборник задач и упражнений по курсу «Экономика» : учебное пособие / 

Е.Н. Акимова, О.В. Шатаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 284 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-6471-1. – DOI 10.23681/430711. – Текст : электронный 

7. Розанова, Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения / Н.М. Розанова. – Москва : 

Юнити, 2015. – 559 с. : табл., граф., схемы. – (Практический курс). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-01920-8. – Текст : электронный 

8. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учебник / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с англ. 

под науч. ред. Е. И. Андреевой, Н. А. Ранневой ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Дело, 2019. – 681 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602  

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-1508-8. – Текст : электронный. 

9. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. – Москва : Юнити, 

2015. – 463 с. : граф., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01524-8. – Текст : электронный 

10. Анисимов, А.А. Макроэкономика: теория, практика, безопасность / 

А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О.Б. Тихонова ; ред. Е.Н. Барикаев. – Москва : 

Юнити, 2015. – 599 с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-01781-5. – Текст : электронный 

Печатные издания  

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://archive.neicon.ru/ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека 

2. Поисковая система Google / Режим доступа: www.google.com 

3. Поисковая система Yandex / Режим доступа: www.yandex.ru 

4. Поисковая система Mail.ru / Режим доступа: www.mail.ru 

5. Поисковая система Rambler / Режим доступа: www.rambler.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114708
http://www.rambler.ru/
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Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 
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оборудованием 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 
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FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 
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31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 

 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 
Власов Максим 

Владиславович 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

доцент 

кафедра региональной 

экономики, 

инновационного 

предпринимательства и 

безопасности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 

 

Протокол № 05 от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 7  

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 7 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

УК-11. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- правила рационального поведения экономических агентов 

как в условиях устойчивого развития, так и в периоды 

финансово-экономических кризисов  

- обосновывания целесообразности финансового 

планирования. 

Уметь: 

 - сравнивать поведение экономических агентов в различных 

экономических ситуациях и обосновывать его 

целесообразность в соответствии с правилами. 

Практический опыт, владение:  
- самостоятельно или работая в команде разрабатывать 

рациональные решения в различных экономических 

ситуациях, ориентируясь на анализ информации о 

показателях устойчивого развития и в соответствии с 

правилами. 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания:  

- основы научных теорий, концепций, подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом  

- финансово-кредитную систему государства 

Умения:  

- определение проблемы на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций 

и подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом;  

- выработка пути решения проблемы анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций 

и подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом  

Практический опыт, владение:  
- навыками оценки и анализа финансовой информации как 

основы для принятия управленческих решений. 

ОПК-2.  Способен 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

данных, прогнозировать 

явления и процессы, 

Знать: 

- основные методы и технологии сбора финансовой 

информации с целью решения задач профессиональной 

деятельности 

- основные приемы интерпретации финансовой информации с 
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составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

целью ее анализа и определения степени достоверности 

Уметь: 

- анализировать финансовую информацию, прогнозировать 

последствия принятых решений в финансово-кредитной 

сфере 

- находить источники финансовой информации, проверять их 

полноту и достоверность 

Практический опыт, владение: 

- приемами финансового анализа и прогноза 

- навыками сотавления и анализа финансовой и кредитной 

отчетности 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

Знать: 

- основы теории рационального принятия решений их 

реализации 

Уметь: 

- учитывать особенности финансово-кредитной системы 

государства  при принятии управленческих решений 

- анализировать последствия принятых решений с точки 

зрения их влияния на финансовую устойчивость организации, 

региона, государства 

Практический опыт, владение: 

- навыками реализации принятых решений и оценки их 

эффективности с уычетом финансово-кредитного 

законодательства 

ПК-4. Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основы финансово-кредитного законодательства, в том 

числе, в сфере экономической и национальной безопасности 

Уметь: 

- отслеживать изменения в финансово-кредитном 

законодательстве и применять их в профессиональной 

деятельности 

Практический опыт, владение:  
- навыками принятия обоснованных решений проблем в 

профессиональной деятельности на основе знания 

финансово-кредитного законодательства 

ПК-10. Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации управленческие 

решения в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

Знать:  

- современные теории финансов; 

- основы функционирования финансовой системы государства; 

- принципы организации бюджетного процесса на всех уровнях 

бюджетной системы; 

- особенности финансовых систем развитых стран. 

Уметь:  

- анализировать бюджет органов власти любого уровня;  

- грамотно оценивать финансовое состояние муниципалитета, 

региона и государства в целом; 

- разбираться в особенностях бюджетной работы. 

 Практический опыт, владение:   

- специфической финансовой терминологией;  

- навыками использования инструментов и методов бюджетной 

работы 
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1.3. Содержание дисциплины 7 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 Сущность финансов 

Генезис финансов 

Признаки финансов 

Функции финансов 

Финансы и общественное воспроизводство 

Элементы финансовой системы 

Финансовая система Российской Федерации  

Содержание финансовой политики 

Виды и формы финансового контроля 

Р2 Государственные финансы 

Экономические функции государства 

Государственные доходы и расходы  

Роль налогов в формировании бюджета 

Государственные займы 

Структура бюджетных расходов 

Способы финансирования государственного бюджета 

Принципы построения бюджетной системы 

Особенности бюджетного устройства России 

Бюджетный федерализм  

Стадии бюджетного процесса 

Бюджетный процесс в России 

Бюджетный процесс в развитых странах 

Сущность и структура бюджетной классификации  

Сущность, необходимость и классификация 

внебюджетных фондов 

Внебюджетные фонды в России 

Внебюджетные фонды в развитых странах 

Р3 
Государственный кредит и 

страхование 

Виды государственного кредита 

Управление государственным кредитом  

Экономическая сущность страхования 

Государственные страховые фонды 

Страхование в развитых странах 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 

Электронные ресурсы (издания)  

 

1. Бюджетный Кодекс РФ. – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_19702/  

2. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 

Л.М. Подъяблонская. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. : табл., схемы – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698 (– Библиогр.: с. 

552-553. – ISBN 978-5-238-01488-3. – Текст : электронный. 

3. Финансы: учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. А.П. 

Балакиной, И.И. Бабленковой. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 383 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_19702/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 – Библиогр.: с. 353-356. – ISBN 

978-5-394-01500-7. – Текст : электронный 

4. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных 

финансов : учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. – Москва : Юнити, 2015. 

– 303 с. : ил. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02682-4. – Текст : электронный. 

5. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, Н.Д. Амаглобели, 

А.Н. Литвиненко и др. ; ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 375 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01466-1. – Текст : электронный. 

6. Финансы : учебник / С.А. Белозёров, Г.М. Бродский, С.Г. Горбушина и др. ; отв. ред. 

В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. – 926 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254083  – 

Библиогр.: с. 902-912. – ISBN 978-5-392-16756-2. – Текст : электронный. 

7. Давыдова, Л.В. Финансы в схемах : учебное пособие / Л.В. Давыдова, О.А. Федорова, 

ГДавыдова, Л.В. Финансы в схемах : учебное пособие / Л.В. Давыдова, О.А. Федорова, 

Г.В. Коршунова. – Москва : Финансы и статистика, 2014. – 80 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123960  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-279-03331-7. – Текст : электронный. 

8. Нешитой, А. С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / А. С. Нешитой. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 640 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01394-2. – Текст : электронный. 

9. Братановский, С.Н. Государственное управление в сфере экономики и финансов в 

Российской Федерации : учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская ; под 

ред. М.С. Братановской. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 275 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480962  – ISBN 

978-5-4475-7709-4. – DOI 10.23681/480962. – Текст : электронный. 

10. Финансы : учебник / С.А. Белозёров, Г.М. Бродский, С.Г. Горбушина и др. ; отв. ред. 

В.В. Ковалев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. – 926 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254083  – 

Библиогр.: с. 902-912. – ISBN 978-5-392-16756-2. – Текст : электронный. 

 

Печатные издания  

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://archive.neicon.ru/ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный сайт биржи ММВБ. – Режим доступа: www.micex.ru 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ. – Режим доступа: www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

www.gks.ru 

4. Сайт «Система комплексного раскрытия информации». – Режим доступа: www.skrin.ru  

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254083


 

81 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 
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31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-
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2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 
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СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 4 

«ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 
Коркина Галина 

Михайловна 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

доцент 

кафедра региональной 

экономики, 

инновационного 

предпринимательства и 

безопасности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 

 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 5  

 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 5 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в сфере обеспечения 

национальной безопасности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- требования к законодательным актам в сфере таможенного 

регулирования; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую процедуры 

исчисления, уплаты и администрирования таможенных платежей; 

- требования к оформлению и содержанию законов об 

установлении, изменении или отмене таможенных платежей. 

Уметь: 

- определять требования к законодательным актам в сфере 

таможенного регулирования; 

- анализировать нормативно-правовую базу, регламентирующую 

процедуры исчисления, уплаты и администрирования 

таможенных платежей; 

- разрабатывать нормативные правовые акты об установлении, 

изменении или отмене таможенных платежей.  

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения требований к законодательным актам об 

установлении, изменении или отмене таможенных платежей; 

- навыками анализа нормативно-правовой базы, 

регламентирующей процедуры исчисления, уплаты и 

администрирования таможенных платежей; 

- навыками применения требований к оформлению и содержанию 

законов об установлении, изменении или отмене налогов и 

сборов; 

- навыками разработки нормативных правовых актов об 

установлении, изменении или отмене налогов и сборов.  

ПК-2 Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

 

Знать: 

- предмет и метод таможенного права; 

- базовые источники таможенного права; 

- исторические предпосылки становления таможенного права; 

- доктринальные тенденции развития таможенного права. 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями таможенного права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере таможенного права; 

- анализировать, комментировать и правильно применять нормы 
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таможенного права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством в сфере таможенного 

регулирования. 

Практический опыт, владение:  (демонстрировать навыки и опыт 

деятельности): 

- терминологией отрасли таможенного права;  

- навыками работы с правовыми актами отрасли; 

- навыками анализа различных правовых явлений в сфере 

установления, изменения или отмены таможенных платежей. 

ПК-3 Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения таможенного права: субъектную, 

предметную, пространственную и хронологическую; 

- условия и порядок применения норм таможенного права;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет таможенного права; 

- нормы и категории таможенного права; 

- понятие таможенного платежа, его элементы; 

 - виды участников таможенных правоотношений; 

- порядок установления, изменения и отмены таможенных 

платежей. 

Уметь: 

- определять область действия и применения таможенного права: 

субъектную, предметную, пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм таможенного 

права;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

таможенного права; 

- оперировать основными понятиями и категориями таможенного 

права; 

- анализировать юридические факты в правоотношениях в сфере 

таможенного регулирования; 

- толковать нормы таможенного права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями таможенного 

права; 

- определять порядок установления, изменения и отмены 

таможенных платежей. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения области действия и применения 

таможенного права; 

- навыками определения условий и порядка применения норм 

таможенного права;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, подпадающие 

под предмет таможенного права; 

- навыками анализа юридических фактов в правоотношениях в 

сфере таможенного регулирования. 

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в профессиональной 

Знать: 

- условия и порядок применения норм таможенного права; виды 

норм таможенного права; 

- круг участников отношений, составляющих предмет 
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деятельности 

 

таможенного права, и их статус; 

- способы защиты прав в сфере правоотношений в области 

таможенного регулирования; 

- особенности учета таможенных платежей; 

- порядок исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей; 

- систему органов, уполномоченных в области таможенного 

регулирования, их прав и обязанностей органов;  

- права и обязанности плательщиков таможенных платежей. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения таможенного права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии с нормами 

таможенного права; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм 

таможенного права применительно к практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов 

нормам таможенного права; 

- толковать нормы таможенного права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями таможенного 

права; 

- давать квалифицированные юридические консультации по 

вопросам прав и обязанностей плательщиков и защиты их прав. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения сферы действия и применения 

таможенного права; 

- навыками квалификации ситуации в соответствии с нормами 

таможенного права; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению 

норм таможенного права применительно к практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам таможенного права. 

ПК-5 Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы 

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых при реализации 

норм таможенного права; 

 требования к оформлению и содержанию основных документов, 

оформляемых при реализации норм таможенного права; 

 правила составления таможенных документов; 

 правила разработки и написания закона об установлении, 

изменении или отмене таможенных платежей; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации норм 

таможенного права; 

 оформлять и разрабатывать основные документы, необходимые 

для реализации норм таможенного права; 

 применять правила написания юридических текстов при 

составлении документов, необходимых для реализации норм 

таможенного права; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение: :   

 навыками разработки основных документов, необходимых для 
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реализации норм таможенного права; 

 навыками применения правил юридической техники при 

составлении документов, необходимых для реализации норм 

таможенного права; 

 навыками юридического письма при составлении документов, 

необходимых для реализации норм таможенного права. 

ПК-7 Способен выявлять, 

пресекать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

 

Знать: 

- порядок исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей; 

- права и обязанности плательщиков таможенных платежей; 

- материальные и процессуальные основания привлечения к 

ответственности в сфере таможенного права; 

- понятие правонарушения;  

- элементы состава правонарушения в сфере таможенного права; 

- формы ответственности за совершение правонарушения в сфере 

таможенного права; 

- порядок привлечения к юридической ответственности за 

совершение правонарушения в сфере таможенного права. 

Уметь: 

- определять соответствие действий субъектов права порядку 

исполнения обязанности по уплате таможенных платежей; 

- определять надлежащий способ реализации права и исполнения 

обязанности плательщиков; 

- устанавливать материальные и процессуальные основания 

привлечения к ответственности в сфере таможенного права; 

- устанавливать правонарушение в сфере таможенного права;  

- определять элементы состава правонарушения в сфере 

таможенного права; 

- выбирать надлежащую форму ответственности за совершение 

правонарушения в сфере таможенного права; 

- определять порядок привлечения к юридической 

ответственности за совершение правонарушения в сфере 

таможенного права. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения соответствия действий субъектов права 

порядку исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей; 

- навыками определения надлежащего способа реализации права и 

исполнения обязанности плательщиков; 

- навыками установления материальных и процессуальных 

оснований привлечения к ответственности в сфере таможенного 

права; 

- навыками установления правонарушения в сфере таможенного 

права;  

- навыками определения элементов состава правонарушения в 

сфере таможенного права; 

- навыками определения надлежащей формы ответственности за 

совершение правонарушения в сфере таможенного права; 

- навыками определения порядка привлечения к юридической 

ответственности за совершение правонарушения в сфере 

таможенного права. 

ПК-10 Способен принимать Знать:  
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адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации управленческие 

решения в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

 понятийный аппарат таможенного регулирования;  

 нормативно-правовую базу, регламентирующую процедуры 

исчисления, уплаты и администрирования таможенных 

платежей;  

 права и обязанности участников ВЭД и таможенных органов, 

связанные с процедурами таможенного обложения.  

Уметь: 

 исчислять таможенные платежи и контролировать 

правильность их исчисления;  

 применять процедуры таможенного и налогового 

администрирования обязательных платежей участников ВЭД  

Практический опыт, владение: 

 расчета ввозных/вывозных таможенных пошлин, акцизов и 

НДС для экспортно-импортных операций;  

 заполнения необходимой таможенной документации  

 

1.3. Содержание дисциплины 5 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 

Особенности исчисления и 

уплаты таможенных 

платежей при ввозе/вывозе 

товаров на таможенную 

территорию Таможенного 

Союза 

Современное понятие таможенных платежей их 

отличительные особенности от других обязательных 

налоговых и неналоговых платежей. Классификация 

таможенных платежей. Основные виды таможенных 

платежей.  

Понятие и функции таможенных пошлин. Нормативно-

правовая база установления таможенных пошлин. Основные 

элементы таможенных пошлин: объект и база обложения 

таможенными пошлинами. Таможенный тариф. Льготы при 

уплате таможенных пошлин.  

Акцизы и НДС в системе таможенных платежей. Структура 

(элементы) акциза. Особенности определения базы 

обложения акцизом в экспортно-импортных операциях. 

Особенности исчисления и уплаты акцизов при ввозе 

товаров. Маркировка подакцизных товаров: понятие, 

назначение, виды товаров, подлежащих маркировке. 

Стоимость акцизных марок, порядок их реализации и 

возврата неиспользованных марок.  

Структура (элементы) НДС. Особенности исчисления и 

уплаты НДС при ввозе/ вывозе товаров на таможенную 

территорию.  

Особенности заполнения таможенной декларации в части 

начисленных налогов  

Понятие и виды таможенных сборов. Ретроспективный обзор 

развития таможенных сборов. Функции таможенных сборов. 

Нормативно-правовая база их установления.  

Таможенные сборы за оформление: плательщики, основа для 

начисления, ставки, льготы.  

Таможенные сборы за хранение: плательщики, основа для 

начисления, ставки, льготы.  

Таможенные сборы за сопровождение: плательщики, основа 

для начисления, ставки, льготы  
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Р2 
Администрирование 

(применение) таможенных 

платежей 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов при ввозе и вывозе товаров и 

транспортных средств. Валюта исчисления. Применение 

классификаторов при исчислении таможенных платежей. 

Особенности заполнения декларации в части исчисления 

таможенных платежей.  

Плательщики. Порядок и сроки уплаты таможенных 

платежей. Валюта уплаты. Порядок оформления расчетных 

документов при уплате таможенных платежей. Отсрочки и 

рассрочки при уплате таможенных платежей. Авансовые 

платежи.  

Особенности исчисления и уплаты таможенных пошлин при 

применении различных таможенных процедур.  

Особенности исчисления и уплаты таможенных пошлин при 

перемещении товаров трубопроводным транспортом, 

линиями электропередач. Особенности исчисления и уплаты 

таможенных пошлин при отправке товаров международными 

почтовыми отправлениями. Особенности исчисления и 

уплаты таможенных пошлин при ввозе/вывозе товаров 

физическими лицами. Ответственность за нарушения в части 

порядка и сроков уплаты таможенных платежей  

Понятие недоимки. Общие правила принудительного 

взыскания таможенных платежей. Требование об уплате 

таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей за 

счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика 

в банках (бесспорное взыскание). Приостановление операций 

по счетам плательщика в банке. Арест имущества. Взыскание 

таможенных платежей за счет товаров, в отношении которых 

таможенные пошлины и налоги не уплачены. Взыскание 

таможенных платежей за счет неизрасходованных остатков, 

денежного залога, излишне уплаченных таможенных 

платежей.  

Признание безнадежной к взысканию, и списание 

задолженности по уплате таможенных платежей, пеням, 

процентам.  

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Электронные ресурсы (издания)  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // 

Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ// 

Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года N 

146-ФЗ // Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/  
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

// Текст: электронный // [сайт].- URL: 

;http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/   

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ – 

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

6. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ – 

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

7. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 

Е.Б. Мишина и др. ; ред. И.А. Майбуров. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 487 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02623-7. – Текст : электронный. 

8. Ионова, А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 

организации : учебное пособие / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова, Н.Д. Амаглобели. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 415 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564 – ISBN 978-5-238-01937-6. – 

Текст : электронный. 

9. Эриашвили, Н.Д. Таможенные и налоговые схемы: практика раскрытия и 

предупреждения таможенными и налоговыми органами / Н.Д. Эриашвили, 

А.И. Григорьев. – Москва : Юнити, 2018. – 111 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03035-7. – Текст : электронный. 

10. Немирова, Г. Таможенные платежи : сборник задач / Г. Немирова, Т. Сарсенбаев, 

З.А. Ильсаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – 

Оренбург : ОГУ, 2014. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259285 – Текст : электронный. 

11. Гущина, О.Г. Методы определения таможенной стоимости : учебное пособие / 

О.Г. Гущина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 208 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480440  – 

ISBN 978-5-4475-9481-7. – DOI 10.23681/480440. – Текст : электронный. 

12. Рудь, Н.Ю. Контроль таможенной стоимости : учебное пособие / Н.Ю. Рудь, 

Н.С. Сухачева, Г.В. Элова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 133 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458282 – Библиогр. в кн. 

– Текст : электронный. 

13. Контроль таможенной стоимости товаров и проблемы его совершенствования в 

условиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) : учебное пособие : [16+] / 

А.М. Басенко, П.В. Таранов, Л.Н. Рощина и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2018. – 143 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567020 – ISBN 978-5-7972-2470-9. – 

Текст : электронный 

14. Таможенное право : учебное пособие / под ред. И.Ш. Килясханова, И.Б. Кардашовой, 

С.Н. Бочарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 223 с. – (Dura lex, 

sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446445  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-01840-9. – Текст : электронный  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446445
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15. Колпаков, А.Ф. Экспертиза при проведении таможенного контроля : учебное пособие 

/ А.Ф. Колпаков ; Федеральная таможенная служба, Государственное казённое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская 

таможенная академия» Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская 

таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. – 158 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350  – Библиогр. в 

кн. – Текст : электронный 

16. Рожкова, Ю.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности : 

учебное пособие / Ю.В. Рожкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 197 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439066 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7410-1189-8. – Текст : электронный 

17. Воробьева, Е.А. Таможенное оформление товаров и транспортных средств : учебно-

методическое пособие / Е.А. Воробьева, И.Ю. Гольтяпина. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 107 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-8919-6. – DOI 10.23681/459345. – Текст : электронный. 

 

Печатные издания  

Не предусмотрены 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://archive.neicon.ru/ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

3. Сайт раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru 

4. Сайт Федеральной таможенной службы https://customs.gov.ru/ 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Операционная система Microsoft Windows, 

подписка Desktop Education ALNG 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
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лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

LicSAPk MVL B Faculty EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подписка 

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B 

Faculty EES (Word, Excel, PowerPoint, 

Acsess, Visio, Outlook), договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г, срок действия 

до 31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-2017 

от 25.08.2017г., срок действия – бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft Windows, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подписка 

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B 

Faculty EES (Word, Excel, PowerPoint, 

Acsess, Visio, Outlook), договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г, срок действия 

до 31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-2017 

от 25.08.2017г., срок действия – бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-
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12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft Windows, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подписка 

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B 

Faculty EES (Word, Excel, PowerPoint, 

Acsess, Visio, Outlook), договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г, срок действия 

до 31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-2017 

от 25.08.2017г., срок действия – бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft Windows, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подписка 

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B 

Faculty EES (Word, Excel, PowerPoint, 

Acsess, Visio, Outlook), договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г, срок действия 

до 31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-
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12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-2017 

от 25.08.2017г., срок действия – бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft Windows, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подписка 

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B 

Faculty EES (Word, Excel, PowerPoint, 

Acsess, Visio, Outlook), договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г, срок действия 

до 31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-2017 

от 25.08.2017г., срок действия – бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 5 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Белова Ольга 

Рудольфовна 

- старший 

преподаватель 

кафедра 

социологии и 

технологий 

государственного 

и муниципального 

управления 

2 Черкасова Оксана 

Владиславовна 

- ст. 

преподаватель 

кафедра теории, 

методологии и 

правового 

обеспечения ГМУ 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 

 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-1 Способен разрабатывать 

нормативные правовые акты в 

сфере обеспечения 

национальной безопасности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- требования к законодательным актам в сфере 

финансового права; 

- бюджетную систему Российской Федерации; 

- порядок разработки и принятия закона о бюджете; 

- особенности законов о бюджете; 

- требования к оформлению и содержанию законов в 

сфере финансового права. 

Уметь: 

- определять требования к законодательным актам в 

сфере финансового права; 

- анализировать бюджетную систему Российской 

Федерации; 

- применять требования к оформлению и содержанию 

законов о бюджете; 

- разрабатывать нормативные правовые акты в сфере 

финансового права.  

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения требований к законодательным 

актам в сфере финансового права; 

- навыками анализа бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- навыками применения требований к оформлению и 

содержанию законов о бюджете; 

- навыками разработки нормативных правовых актов в 

сфере финансового права.  

ПК-2 Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

 

Знать: 

- предмет и метод финансового права; 

- базовые источники финансового права; 

- исторические предпосылки становления финансового 

права; 

- доктринальные тенденции развития финансового права. 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями финансового 

права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения в сфере финансового права; 

- анализировать, комментировать и правильно применять 
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нормы финансового права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством. 

Практический опыт, владение:  (демонстрировать 

навыки и опыт деятельности): 

- терминологией отрасли финансового права;  

- навыками работы с правовыми актами отрасли; 

- навыками анализа различных правовых явлений в сфере 

финансового права. 

ПК-3 Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения финансового права: 

субъектную, предметную, пространственную и 

хронологическую; 

- условия и порядок применения норм финансового 

права;  

- законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

финансового права; 

- нормы и категории финансового права; 

- понятие бюджета, порядок его установления; 

 - виды участников бюджетных правоотношений. 

Уметь: 

- определять область действия и применения 

финансового права: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм 

финансового права;  

- устанавливать релевантное законодательство 

Российской Федерации, регулирующее вопросы, 

подпадающие под предмет финансового права; 

- оперировать основными понятиями и категориями 

финансового права; 

- анализировать юридические факты в финансовых 

правоотношениях; 

- толковать нормы финансового права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями 

финансового права. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения области действия и применения 

финансового права; 

- навыками определения условий и порядка применения 

норм финансового права;  

- навыками установления релевантных норм 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего вопросы, подпадающие под предмет 

финансового права; 

- навыками анализа юридических фактов в финансовых 

правоотношениях. 

ПК-4 Способен 

квалифицированно применять 

нормативные акты в 

Знать: 

- условия и порядок применения норм финансового 

права; виды норм финансового права; 
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профессиональной 

деятельности 

 

- круг участников отношений, составляющих предмет 

финансового права, и их статус; 

- способы защиты прав в сфере финансовых 

правоотношений; 

- порядок исполнения обязанностей и реализации прав в 

сфере финансового права; 

- систему уполномоченных органов в сфере 

финансового права, прав и обязанностей этих органов;  

- права и обязанности участников правоотношений в 

сфере финансового права. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения финансового 

права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии с нормами 

финансового права; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм 

финансового права применительно к практической 

ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения 

субъектов нормам финансового права; 

- толковать нормы финансового права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями 

финансового права; 

- давать квалифицированные юридические 

консультации по вопросам прав и обязанностей 

субъектов правоотношений в сфере финансового права. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения сферы действия и применения 

финансового права; 

- навыками квалификации ситуации в соответствии с 

нормами финансового права; 

- навыками определения типа и круга подлежащих 

применению норм финансового права применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и 

поведения субъектов нормам финансового права. 

ПК-5 Способен разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические документы 

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых при 

реализации норм финансового права; 

 требования к оформлению и содержанию основных 

документов, оформляемых при реализации норм 

финансового права; 

 правила разработки и написания закона о бюджете; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации 

норм финансового права; 

 оформлять и разрабатывать основные документы, 

необходимые для реализации норм финансового 

права; 

 применять правила написания юридических текстов 
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при составлении документов, необходимых для 

реализации норм финансового права; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение: :   

 навыками разработки основных документов, 

необходимых для реализации норм финансового 

права; 

 навыками применения правил юридической техники 

при составлении документов, необходимых для 

реализации норм финансового права; 

 навыками юридического письма при составлении 

документов, необходимых для реализации норм 

финансового права. 

ПК-7 Способен выявлять, 

пресекать и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

 

Знать: 

- порядок исполнения обязанностей в сфере бюджетных 

правоотношений; 

- права и обязанности субъектов бюджетных 

правоотношений; 

- материальные и процессуальные основания 

привлечения к ответственности в сфере бюджетных 

правоотношений; 

- понятие бюджетного правонарушения;  

- элементы состава бюджетного правонарушения; 

- формы ответственности за совершение бюджетного 

правонарушения; 

- порядок привлечения к юридической ответственности 

за совершение бюджетного правонарушения. 

Уметь: 

- определять соответствие действий субъектов права 

порядку исполнения обязанностей в сфере бюджетных 

правоотношений; 

- определять надлежащий способ реализации права и 

исполнения обязанности в сфере бюджетных 

правоотношений; 

- устанавливать материальные и процессуальные 

основания привлечения к ответственности в сфере 

бюджетных правоотношений; 

- устанавливать бюджетное правонарушение;  

- определять элементы состава бюджетного 

правонарушения; 

- выбирать надлежащую форму ответственности за 

совершение бюджетного правонарушения; 

- определять порядок привлечения к юридической 

ответственности за совершение бюджетного 

правонарушения. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения соответствия действий 

субъектов права порядку исполнения обязанности в 

сфере бюджетных правоотношений; 

- навыками определения надлежащего способа 

реализации права и исполнения обязанности в сфере 

бюджетных правоотношений; 



 

102 

- навыками установления материальных и 

процессуальных оснований привлечения к 

ответственности в сфере бюджетных правоотношений; 

- навыками установления бюджетного правонарушения;  

- навыками определения элементов состава бюджетного 

правонарушения; 

- навыками определения надлежащей формы 

ответственности за совершение бюджетного 

правонарушения; 

- навыками определения порядка привлечения к 

юридической ответственности за совершение 

бюджетного правонарушения. 

ПК-10 Способен принимать 

адекватные и соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в 

целях обеспечения 

национальной безопасности 

Знать: 

 базовые определения в рамках дисциплины 

«Финансовое право» 

 иметь представление о финансовой системе 

России и основных финансово-правовых 

отношениях 

 положения Конституции РФ о порядке 

формирования бюджета, налоговой, финансовой 

и денежной политике 

 положения об использовании в экономике и 

управлении товарно-денежного механизма 

 основные правовые институты, регулирующие 

имущественные и отдельные неимущественные 

отношения организаций и граждан 

 основную нормативно-правовую базу 

финансового законодательства 

Уметь:  

 ориентироваться в современном законодательстве, 

регулирующем отношения в области экономики и 

финансов 

 оперировать основными категориями, относящимися 

к финансовому праву 

 ориентироваться в специальной юридической 

литературе по «Финансовому праву» 

 четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений в финансово-

экономической сфере 

 анализировать действующее финансовое 

законодательство и понимать причины его изменения 

 ориентироваться в разнообразных проявлениях 

судебной практики по вопросам применения 

финансового законодательства 

 разграничивать финансово-правовые нормы со 

сходными нормами других отраслей права, толковать 

нормы финансового права 

 применять знания на практике о финансовой 

деятельности государства и порядке формирования 

бюджета 

 применять нормы финансового права как отдельно, 
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так и в комплексе с нормами других отраслей 

 работать с научной литературой по финансовому 

праву и сопредельными областями знаний 

 применять правовые нормы в процессе исполнения 

должностных обязанностей, строго соблюдать 

действующее законодательство, права и законные 

интересы государства, организаций и граждан 

 правильно толковать нормативные правовые акты, а 

также правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 составлять документацию по претензионно-исковой 

работе 

Практический опыт, владение: 

 анализа финансово – правовых событий  

 по работе с правовыми справочно-

информационными системами 

 поиска и использования правовой информации по 

отрасли 

 навыками правильного применения терминологии и 

норм финансового права в своей профессиональной 

деятельности 

 приобрести опыт в нормотворческой, 

правоприменительной и экспертно-

консультационной деятельности 

 

 

1.3. Содержание дисциплины   

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 
Общая часть 

финансового права 

Правовые основы финансовой деятельности государства. Понятие 

финансов, их особенности и функции. Финансовая система РФ как 

совокупность отношений, её структура. Финансовая деятельность 

государства:  понятие, задачи, функции, принципы и методы 

осуществления. Правовые и неправовые формы финансовой 

деятельности. Конституционные основы финансовой деятельности 

государства. Финансовая и  кредитно-денежная политика. Система 

органов (представительной, исполнительной власти), 

осуществляющих финансовую деятельность, правовое положение и 

функции. Понятие и виды финансово-правовых актов. 

Финансовое право как отрасль права. Понятие, предмет и метод 

финансового права РФ. Принципы финансового права. Система 

финансового  права, её место в системе права РФ, соотношение с 

другими отраслями права. Система и источники финансового права: 

понятие и виды. 

Финансовое право как наука. Предмет науки финансового права. 

Методология науки финансового права. Становление науки 

финансового права в России и в зарубежных странах. 

Финансово-правовые нормы. Понятие финансово-правовых норм. 

Особенности финансово-правовых норм. Виды финансово-правовых 

норм. Логическая структура финансовой нормы: гипотеза, диспозиция, 

санкция, Особенности  санкций финансово-правовых норм. 
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Финансовые правоотношения. Понятие, особенности и виды 

финансовых правоотношений. Юридический состав финансовых 

правоотношений. Монистическая и плюралистическая теория объекта 

финансовых  правоотношений. Субъекты финансового 

правоотношения,  их классификация. Характеристика содержания 

финансовых правоотношений. Финансовая обязанность и ее 

реализация. Основания возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений. 

Правовое регулирование финансового контроля в РФ. Понятие и 

значение финансового контроля. Финансовый контроль как 

специализированный вид государственной деятельности, понятие 

финансовой дисциплины. Виды финансового контроля. Контроль, 

осуществляемый представительными органами государственной 

власти. Контроль, осуществляемый исполнительными органами 

государственной власти. Ведомственный финансовый контроль. 

Внутрихозяйственный контроль. Аудиторский контроль. 

Общественный финансовый контроль. Полномочия федеральных 

финансово-кредитных органов в области финансового контроля: 

Минфина РФ, Федерального казначейства РФ, Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора, Федеральной служба страхового 

надзора, Федеральной налоговой службы, Контрольно-ревизионного 

управления Президента РФ. Контрольные и надзорные функции Банка 

России. Формы финансового контроля: предварительный, текущий, 

последующий. Методы финансового контроля: наблюдение, проверка, 

обследование, анализ, ревизия. Документальный контроль. 

Фактический финансовый контроль. 

Счетная палата РФ как орган государственного финансового 

контроля. Полномочия Счетной палаты РФ в системе органов власти, 

осуществляющих  финансовый контроль. Задачи и функции Счетной 

палаты. Правовые основы деятельности Счетной палаты. 

Правовые основы аудита.  Понятие аудиторского контроля, его 

место в системе финансового контроля. Виды аудита. Федеральные 

правила (стандарты) осуществления аудиторской деятельности. Цели 

аудиторской деятельности, требования к аудиту, принципы 

осуществления аудита. Лицензирование аудиторской деятельности: 

лицензионные требования,  документы, необходимые для получения 

лицензии. Формы осуществления аудиторской деятельности: 

аудиторские проверки и оказание сопутствующих услуг. Оформление 

результатов аудиторской проверки. Порядок оформления 

аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения. 

Ответственность за нарушение финансового законодательства. 

Понятие и виды юридической ответственности в сфере финансов. 

Понятие и особенности финансовой ответственности, ее отличия от 

прочих видов. Состав финансовой ответственности. Финансовое 

правонарушение: понятие, состав, виды. Реализация финансовой 

ответственности. Принуждение как средство обеспечения реализации 

финансовой ответственности. 

Р2 Особенная  часть финансового права 

Р2.Т1 

Бюджетное право 

РФ. Правовые 

основы 

централизованных 

внебюджетных 

фондов и финансов 

предприятий и 

организаций. 

Бюджетная система Российской Федерации. Понятие,  роль и 

правовая форма государственного и местного (муниципального) 

бюджетов в социально-экономическом развитии страны.  Становление 

бюджетной системы России. Бюджетное устройство в РФ. Понятие 

бюджетной системы, ее принципы и структура. Виды бюджетов. 

Бюджетная классификация: понятие и состав. Состав доходов и 

расходов бюджетов. Принципы и порядок распределения доходов и 

расходов в бюджетной системе. Закрепленные и регулирующие 

доходы. Понятие и виды финансовой помощи: субвенция, дотация, 
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субсидия, ссуда. Капитальные и текущие расходы бюджета. Профицит 

и дефицит бюджета. Механизм секвестра. Бюджетные права РФ, 

субъектов федерации, муниципальных образований. 

Бюджетное право и бюджетные правоотношения Понятие 

бюджетного права. Предмет и метод бюджетного права. Соотношение 

бюджетного права с другими подотраслями финансового права. 

Система бюджетного права.  Источники бюджетного права. 

Конституционные основы бюджетного права. Закон о федеральном 

бюджете на текущий год. Понятие и признаки бюджетных 

правоотношений. Структура и элементы бюджетных правоотношений. 

Особенности бюджетных правоотношений. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации. Понятие бюджетного 

процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. Роль 

представительных органов власти в бюджетном процессе на 

современном этапе. Бюджетный период. Специализация бюджетных 

назначений. Классификация доходов и расходов государственного 

бюджета. Порядок составления проектов бюджетов. Полномочия 

финансовых органов в процессе составления бюджетов. Рассмотрение 

проектов бюджетов государственными органами власти и 

исполнительными органами различных уровней. Права планово-

бюджетных и других постоянных комиссий, порядок рассмотрения 

проекта бюджета. Права депутатов в процессе рассмотрения проекта 

бюджета. Порядок утверждения бюджетов. Понятие исполнения 

бюджета. Органы, исполняющие государственный бюджет. 

Распорядители бюджетных кредитов. Порядок кассового исполнения 

бюджета. Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, 

рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. Значение 

отчета для контроля за деятельностью исполнительных и 

распорядительных органов со стороны представительных органов 

власти. 

Правовой режим государственных целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов. Целевые денежные бюджетные и 

внебюджетные фонды государства: понятие, классификация. Правовой 

режим целевых бюджетных фондов. Понятие государственных 

внебюджетных фондов. Доходы государственных внебюджетных 

фондов. Единый социальный налог. Состав государственных 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального 

страхования РФ. Фонды обязательного медицинского страхования. 

Бюджетный процесс государственных внебюджетных фондов. Аудит 

государственных внебюджетных фондов.  

Бюджетный контроль и ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. Бюджетный контроль: понятие, цели 

и задачи. Объект и предмет бюджетного контроля. Субъекты 

бюджетного контроля. Формы и методы бюджетного контроля. 

Оформление результатов проверок. Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. Понятие и составы бюджетных 

правонарушений. Применение мер принуждения за нарушение 

бюджетного законодательства. Блокировка расходов бюджета. 

Бесспорное списание бюджетных средств. Обращение взыскания на 

взаимные расчеты.  

Правовое регулирование финансов организации. Понятие и 

принципы финансовой деятельности организаций. Правовые основы 

формирования финансов организаций. Собственные и привлеченные 

ресурсы. Финансовое планирование на государственном 

(муниципальном) предприятии: понятие, значение, принципы. 

Особенности правового регулирования и финансового планирования 

на государственных и муниципальных предприятиях. Особенности 
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распределения прибыли на государственных и муниципальных 

предприятиях. 

Р2.Т2 

Правовое 

регулирование 

государственных 

доходов 

Правовой режим государственных и муниципальных доходов. 

Основы налогового права. Понятие и виды государственных и 

муниципальных доходов. Система государственных и муниципальных 

доходов. Налоговые и неналоговые доходы. Понятие налога, сбора, 

пошлины. Их отличительные черты. Система, принципы и порядок 

установления налогов и сборов. Функции налогов. Классификация 

налогов. Понятие, предмет и метод налогового права. Принципы 

налогового права. Система и источники налогового права. 

Юридический состав налога. 

Правовые основы организации страхования. Понятие и 

организация страхования.  Страховое право и его место в системе 

права России. Источники страхового права.  Фонды страхования, 

особенности страхования, функции страхования. Роль и значение 

страхования.  Страховые правоотношения: основания возникновения, 

структура, элементы, виды. Государственное управление в сфере 

страхования. Полномочия государства по регулированию страховой 

деятельности негосударственных страховых организаций. Правовой 

статус Федеральной службы страхового надзора. Виды страхования. 

Обязательное и добровольное страхование. Имущественное 

обязательное страхование. Обязательное личное страхование. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Правовые основы государственного и муниципального кредита. 

Понятие и значение государственного кредита. Формы 

государственного кредита.  Понятие, виды и структура 

государственного и муниципального долга. Внутренний и внешний 

долг. Государственный долг РФ, региональные и местные займы. 

Управления государственным долгом: понятие и методы. 

Обслуживание государственного долга. 

Р2.Т3 

Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов 

Правовое регулирование государственных расходов. 

Государственные и муниципальные расходы как финансово-правовая 

категория. Понятие и система государственных расходов. Виды и 

способы осуществления государственных расходов.  Понятие и 

принципы бюджетного финансирования расходов государства. 

Сметно-бюджетное финансирование: принципы, объекты, порядок. 

Понятие сметы, ее структура: виды смет, порядок их составления, 

утверждения. Формы расходов бюджетов. Фонды, образуемые в 

составе расходов бюджетов. Бюджет развития. 

Р2.Т4 

Финансово-

правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности. 

Основы денежного 

обращения, 

расчетов, валютного 

регулирования, 

рынка ценных 

бумаг. 

Правовые основы банковской деятельности. Банковская система 

РФ: понятие, состав, функции.  Правовой режим банковского кредита. 

Понятие, принципы и виды банковского кредита. Банковская система 

России. Правовой статус Центрального Банка России.  

Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Надзор 

Банка России. Ответственность за нарушение банковского 

законодательства. 

Правовые основы денежного обращения и расчетов. Понятие 

денежной системы РФ и ее правовые основы. Основные элементы 

организации денежного обращения в РФ. Конституция РФ о денежной 

системе. Состав денежной системы. Денежно-кредитное 

регулирование и денежное обращение. Правовые основы обращения 

наличных денег. Эмиссия денег, условия и порядок ее осуществления. 

Правила ведения кассовых операций. Правовые основы безналичного 

обращения. Банковские санкции за нарушение правил расчетных 

операций. Виды безналичного денежного обращения. Вексельное 

обращение. Кредитные карточки. 
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Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие 

ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как предмет финансово-

правового регулирования. Роль ценных бумаг в совершенствовании 

денежно-кредитного механизма. Основные виды государственных 

ценных бумаг. Их краткая характеристика. Правовое регулирование 

выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг в РФ. Надзор за регулированием рынка ценных бумаг.   

Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля. Понятие и типы валютных режимов. Валютное 

регулирование: понятие, краткая характеристика основных элементов. 

Источники валютного регулирования. Субъекты валютных 

правоотношений. Понятие «резиденты» и «нерезиденты», их правовой 

статус в области валютного регулирования. Понятие валюты и 

валютных ценностей как объектов валютных правоотношений.  

Валютные операции: понятие и виды. Валютные ограничения в РФ. 

Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, 

его цели и задачи. Органы и агенты валютного контроля: их права и 

обязанности. Ответственность за нарушение валютного 

законодательства РФ.  

Р2.Т5 

Основы 

финансового права 

зарубежных стран 

Основы финансового права зарубежных стран. Финансовые 

системы развитых зарубежных стран.  Основы бюджетного, 

налогового права иностранных государств. Правовые основы 

банковской деятельности за рубежом. Финансовый контроль в 

зарубежных странах. Международные финансовые институты. 

Международное законодательство в сфере финансовой деятельности. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»   

 

Электронные ресурсы (издания) 

1. Мазурин, С. Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] / С. Ф. Мазурин, Н. В. 

Матыцина. – Москва : Прометей, 2017. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220– ISBN 978-5-906879-47-9. – Текст : 

электронный. 

2. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев ; 

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 663 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615930   Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-02936-8. – Текст : электронный. 

3. Финансовое право: практикум : [16+] / М. Ф. Ивлиева, И. В. Хаменушко, А. В. Ем и др. ; 

отв. ред. М. Ф. Ивлиева ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра финансового права. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2019. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1574-8. – Текст : электронный. 

4. Саттарова, Н. А. Актуальные проблемы финансового права: учебник для магистров / Н. 

А. Саттарова, А. А. Копина. – Москва : Прометей, 2018. – 317 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927   ISBN 978-5-

907003-71-2. – Текст : электронный. 

5. Базулин Ю.В., Козырин А.Н. Публичные финансы и финансовое право: 

Информационные ресурсы: Учебник. — М., 2009. – Режим доступа: 
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http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bazulin_uv_kozyrin_an_publichn

ye_finansy_finansovoe_pravo/ 

6. Банковское дело: учебник / под ред. д. э. н., проф. Г.Г. Коробовой. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2012. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/korobova_gg_bankovskoe_delo/ 

7. Иванов И.С. Краткий курс финансового права: Учебное пособие. — Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2013. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ivanov_is_kratkij_kurs_finansovo

go_prava/ 

8. Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зарубежных 

странах. — М: ЦППИ, 2009. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_finansovoe_pravo_up

ravlenie_publichnymi_finansami_v_zarubezhnyh_stranah/ 

9. Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-

правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской 

системе Российской Федерации: Научно-практическое пособие. — М.: "Юрист", 2011. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/451/ 

10. Пиликин Г.Г. Становление финансового права России (теория и практика особой формы 

публичного права): монография / Г.Г. Пиликин; под общ. ред. проф. С.В. Запольского. - 

М.: ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ", 2017. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/pilikin_gg_stanovlenie_finansovo

go_prava/ 

11. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): 

учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/proshunin_mm_tatchuk_ma_finan

sovyj_monitoring/ 

 

Печатные издания 

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

2. Университетская информационная система «Россия» (УИС «РОССИЯ»)  - 

https://uisrussia.msu.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – https://rusneb.ru/ 

4. Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru/defaultx.asp; 

www.elibrary.ru 

5. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

- Университетская библиотека Online https://biblioclub.ru/ 

- Библиокомплектатор - http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. Архив научных журналов НП Национальный Электронно-Информационный 

Консорциум (НЭИКОН) - https://archive.neicon.ru/ 

7. Справочная информационная система «РЕГЛАМЕНТ»  - www.reglament.pro 

8. Информационно-правовой портал  ГАРАНТ.РУ - http://www.garant.ru/ 

9. Правовой информационный ресурс КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

10. Справочная информационная система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сайт Правительства РФ – http ://www. gov.ru 

2. Сайт Минэкономразвития - http://www.economy.gov.ru 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bazulin_uv_kozyrin_an_publichnye_finansy_finansovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bazulin_uv_kozyrin_an_publichnye_finansy_finansovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/korobova_gg_bankovskoe_delo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ivanov_is_kratkij_kurs_finansovogo_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ivanov_is_kratkij_kurs_finansovogo_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_finansovoe_pravo_upravlenie_publichnymi_finansami_v_zarubezhnyh_stranah/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_finansovoe_pravo_upravlenie_publichnymi_finansami_v_zarubezhnyh_stranah/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/451/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/pilikin_gg_stanovlenie_finansovogo_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/pilikin_gg_stanovlenie_finansovogo_prava/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/proshunin_mm_tatchuk_ma_finansovyj_monitoring/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/proshunin_mm_tatchuk_ma_finansovyj_monitoring/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://rusneb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://archive.neicon.ru/
http://www.reglament.pro/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Сайт Министерства финансов РФ – https://www.minfin.ru/ru/ 

4. Сайт Центрального банка РФ - http://www/doingbusiness.org 

5. Сайт Министерства регионального развития РФ - http://www.minregion.ru 

6. Сайт Всемирного банка - https://www.worldbank.org/ 

7. Сайт Всемирной торговой организации (ВТО) - https://www.wto.org/ 

8. Сайт Федеральной антимонопольной службы РФ - http://www.fas.gov.ru 

9. Российская газета - www.rg.ru 

10. Сайт Минюста РФ - http://www.minjust.ru  

11. Сайт Федеральной налоговой службы - http://www.nalog.ru  

12. Сайт «Федеральные органы исполнительной власти» –  www.gov.ru/main/ministru  

13. Сайт «Государственная Дума РФ» – www.duma.gov.ru  

14. Сайт Верховного Суда РФ – www.supcourt.ru  

15. Сайт Высшего Арбитражного Суда РФ – www.arbitr.ru  

16. Сайт Счетной палаты Российской Федерации - www.ach.gov.ru 

17. Сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  - www.rosfinnadzor.ru 

18. Сайт Федерального казначейства - www.rozkasna.ru 

19. Сайт Федеральной службы по финансовым рынкам -www.ffms.ru 

20. Сайт Конституционного суда РФ - www.ksrf.ru 

21. Сайт Теория и практика налогообложения - http://www.cnfp.ru/ 

22. Юридическая Россия – образовательный правовой портал - http://www.law.edu.ru  

23. Электронный архив журналов «Налоговед» http://www.nalogoved.ru/archive/  

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием 

экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft Windows, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подписка 

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B 

Faculty EES (Word, Excel, PowerPoint, 

Acsess, Visio, Outlook), договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г, срок действия 

до 31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

https://www.minfin.ru/ru/
https://www.worldbank.org/
https://www.wto.org/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gov.ru/main/ministru
http://www.duma.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.rozkasna.ru/
http://www.cnfp.ru/
http://www.nalogoved.ru/archive/
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от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-2017 

от 25.08.2017г., срок действия – бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft Windows, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подписка 

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B 

Faculty EES (Word, Excel, PowerPoint, 

Acsess, Visio, Outlook), договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г, срок действия 

до 31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-2017 

от 25.08.2017г., срок действия – бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft Windows, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подписка 

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B 

Faculty EES (Word, Excel, PowerPoint, 



 

111 

Acsess, Visio, Outlook), договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г, срок действия 

до 31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-2017 

от 25.08.2017г., срок действия – бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft Windows, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подписка 

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B 

Faculty EES (Word, Excel, PowerPoint, 

Acsess, Visio, Outlook), договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г, срок действия 

до 31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-2017 

от 25.08.2017г., срок действия – бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

Операционная система Microsoft Windows, 

подписка Desktop Education ALNG 
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контроль промежуточной аттестации LicSAPk MVL B Faculty EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, подписка 

Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B 

Faculty EES (Word, Excel, PowerPoint, 

Acsess, Visio, Outlook), договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г, срок действия 

до 31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-2017 

от 25.08.2017г., срок действия – бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 6 

«НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Кузнецова Евгения 

Викторовна 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент кафедра теории, 

методологии и правового 

обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управления 

2. Белова Ольга 

Рудольфовна 

- старший 

преподаватель 

кафедра социологии и 

технологий 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 

 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГОВОЕ ПРАВО»    

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в сфере 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- требования к законодательным актам об установлении, изменении или 

отмене налогов и сборов; 

- элементы налогообложения; 

- налоговую систему Российской Федерации; 

- требования к оформлению и содержанию законов об установлении, 

изменении или отмене налогов и сборов. 

Уметь: 

- определять требования к законодательным актам об установлении, 

изменении или отмене налогов и сборов; 

- определять элементы налогообложения; 

- анализировать налоговую систему Российской Федерации; 

- применять требования к оформлению и содержанию законов об 

установлении, изменении или отмене налогов и сборов; 

- разрабатывать нормативные правовые акты в сфере налогообложения.  

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения требований к законодательным актам об 

установлении, изменении или отмене налогов и сборов; 

- навыками определения элементов налогообложения; 

- навыками анализа налоговой системы Российской Федерации; 

- навыками применения требований к оформлению и содержанию 

законов об установлении, изменении или отмене налогов и сборов; 

- навыками разработки нормативных правовых актов в сфере 

налогообложения.  

ПК-2 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства 

 

Знать: 

- предмет и метод налогового права; 

- базовые источники налогового права; 

- исторические предпосылки становления налогового права; 

- доктринальные тенденции развития налогового права. 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями налогового права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере налогового права; 

- анализировать, комментировать и правильно применять нормы 

налогового права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с налоговым законодательством. 

Практический опыт, владение:   
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- терминологией отрасли налогового права;  

- навыками работы с правовыми актами отрасли; 

- навыками анализа различных правовых явлений в сфере установления, 

изменения или отмены налогов и сборов. 

ПК-3 Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения налогового права: субъектную, 

предметную, пространственную и хронологическую; 

- условия и порядок применения норм налогового права;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы, 

подпадающие под предмет налогового права; 

- нормы и категории налогового права; 

- понятие налога и сбора, элементы налогообложения; 

 - виды участников налоговых правоотношений; 

- порядок установления, изменения и отмены налогов и сборов. 

Уметь: 

- определять область действия и применения налогового права: 

субъектную, предметную, пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм налогового права;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под предмет налогового права; 

- оперировать основными понятиями и категориями налогового права; 

- анализировать юридические факты в налоговых правоотношениях; 

- толковать нормы налогового права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями налогового права; 

- определять порядок установления, изменения и отмены налогов и 

сборов. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения области действия и применения налогового 

права; 

- навыками определения условий и порядка применения норм 

налогового права;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, подпадающие под 

предмет налогового права; 

- навыками анализа юридических фактов в налоговых 

правоотношениях. 

ПК-4 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм налогового права; виды норм 

налогового права; 

- круг участников отношений, составляющих предмет налогового права, 

и их статус; 

- способы защиты прав в сфере налоговых правоотношений; 

- особенности учета налогоплательщиков и налогового контроля; 

- порядок исполнения налоговой обязанности; 

- систему налоговых органов, прав и обязанностей налоговых органов;  

- права и обязанности налогоплательщиков. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения налогового права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии с нормами налогового 

права; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм налогового 

права применительно к практической ситуации; 
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- определять соответствие ситуации и поведения субъектов нормам 

налогового права; 

- толковать нормы налогового права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями налогового права; 

- давать квалифицированные юридические консультации по вопросам 

прав и обязанностей налогоплательщиков и защиты их прав. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения сферы действия и применения налогового 

права; 

- навыками квалификации ситуации в соответствии с нормами 

налогового права; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению норм 

налогового права применительно к практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения субъектов 

нормам налогового права. 

ПК-5 Способен 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические документы 

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых при реализации норм 

налогового права; 

 требования к оформлению и содержанию основных документов, 

оформляемых при реализации норм налогового права; 

 правила составления налоговой декларации; 

 правила разработки и написания закона об установлении, изменении 

или отмене налогов и сборов; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации норм налогового 

права; 

 оформлять и разрабатывать основные документы, необходимые для 

реализации норм налогового права; 

 заполнять налоговую декларацию; 

 применять правила написания юридических текстов при составлении 

документов, необходимых для реализации норм налогового права; 

 структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение: :   

 навыками разработки основных документов, необходимых для 

реализации норм налогового права; 

 навыками применения правил юридической техники при составлении 

документов, необходимых для реализации норм налогового права; 

 навыками юридического письма при составлении документов, 

необходимых для реализации норм налогового права. 

ПК-7 Способен 

выявлять, пресекать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

 

Знать: 

- порядок исполнения налоговой обязанности; 

- права и обязанности налогоплательщиков; 

- материальные и процессуальные основания привлечения к налоговой 

ответственности; 

- понятие налогового правонарушения;  

- элементы состава налогового правонарушения; 

- формы ответственности за совершение налогового правонарушения; 

- порядок привлечения к юридической ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 



 

117 

Уметь: 

- определять соответствие действий субъектов права порядку 

исполнения налоговой обязанности; 

- определять надлежащий способ реализации права и исполнения 

обязанности налогоплательщиков; 

- устанавливать материальные и процессуальные основания 

привлечения к налоговой ответственности; 

- устанавливать налоговое правонарушение;  

- определять элементы состава налогового правонарушения; 

- выбирать надлежащую форму ответственности за совершение 

налогового правонарушения; 

- определять порядок привлечения к юридической ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

Практический опыт, владение: : 

- навыками определения соответствия действий субъектов права 

порядку исполнения налоговой обязанности; 

- навыками определения надлежащего способа реализации права и 

исполнения обязанности налогоплательщиков; 

- навыками установления материальных и процессуальных оснований 

привлечения к налоговой ответственности; 

- навыками установления налогового правонарушения;  

- навыками определения элементов состава налогового 

правонарушения; 

- навыками определения надлежащей формы ответственности за 

совершение налогового правонарушения; 

- навыками определения порядка привлечения к юридической 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

ПК-10 Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации 

управленческие решения 

в целях обеспечения 

национальной 

безопасности 

Знать: 

 основную нормативно-правовую базу налогового законодательства  

 основные категории налогового права 

 принципы построения налоговой системы 

 систему налогов и сборов  

 элементы юридического состава налога (сбора) 

 особенности учета налогоплательщиков и налогового контроля  

 порядок исполнения налоговой обязанности 

 систему налоговых органов, прав и обязанностей налоговых 

органов;  

 права и обязанности налогоплательщиков 

 гарантии защиты прав налогоплательщиков 

 материальные и процессуальные основания привлечения к 

налоговой ответственности 

Уметь: 

 использовать полученные теоретические знания при освоении 

практических навыков в налоговых и судебных структурах  

 анализировать действующее налоговое законодательство, толковать 

нормы налогового права и понимать причины его изменения  

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 

по вопросам применения законодательства по налогам и сборам 

 разграничивать налогово-правовые нормы со сходными нормами 

других отраслей права 

 применять нормы налогового права как отдельно, так и в комплексе 
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с нормами других отраслей 

 работать с научной литературой по налоговому праву и 

сопредельными областями знаний 

 составлять акты применения норм налогового права 

 составлять документацию по претензионно-исковой работе 

Практический опыт, владение:   

 работы со справочно-информационными системами 

 понятийным аппаратом, применяемым в законодательстве о налогах 

и сборах, терминологией налогового права;  

 приемами законодательной техники в области налогообложения, 

сборов, налогового администрирования, администрирования сборов.  

 приобрести опыт в нормотворческой, правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности в области налогового 

права 

 

1.3. Содержание дисциплины   

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 

Общая характеристика 

налоговой системы 

Российской Федерации. 

Понятие налога, понятие сбора. Общая характеристика 

налоговой системы. Принципы построения налоговой 

системы РФ. Федеральные, региональные и местные 

налоги. Специальные налоговые режимы. 

Р2 Федеральные налоги 
Виды федеральных налогов. Порядок установления и 

введения федеральных налогов. Льготы по федеральным 

налогам. Налоги на доходы. Государственная пошлина. 

Р3 Региональные налоги 

Виды региональных налогов. Порядок установления и 

введения региональных налогов. Льготы по региональным 

налогам. Налог на имущество организаций. Налог на 

игорный бизнес. Транспортный налог.  

Р4 Местные налоги 
Виды местных налогов. Порядок установления и введения 

местных налогов. Льготы по местным налогам. Налог на 

имущество физических лиц. Земельный налог.  

Р5 
Специальные налоговые 

режимы 

Понятие специального налогового режима и его место в 

налоговой системе РФ. Единый сельскохозяйственный 

налог. Упрощенная система налогообложения. Единый 

налог на вмененный доход. Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВОЕ ПРАВО»  

  

Электронные ресурсы (издания)  

 

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ – 

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

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ – 

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

3. Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров, Т. Н. Оканова и др. ; под ред. И. 
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Ш. Килясханова, А. Д. Селюкова, Т. Н. Окановой. – Москва : Юнити, 2017. – 280 с. : 

ил. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563450  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02394-6. – Текст : электронный. 

4. Ваймер, Е. В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие : [16+] / Е. В. Ваймер ; 

Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9341-4. – DOI 10.23681/473268. – Текст : электронный. 

5. Налоговое право : практикум : [16+] / К. В. Маслов, И. В. Глазунова, К. А. 

Пономарева и др. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2020. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614056– ISBN 978-5-7779-2488-9. – Текст 

: электронный. 

6. Налоговое право в схемах и таблицах : учебное пособие : [16+] / К. В. Маслов, И. В. 

Глазунова, К. А. Пономарева и др. – Омск : Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2020. – 36 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614057– ISBN 978-5-7779-2489-6. – Текст 

: электронный. 

7. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Козырин. — М.: 

Институт публично-правовых исследований, 2014. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossij

skoe_nalogovoe_pravo/ 

8. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Московский финансово-

промышленный университет "Синергия", 2013. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pr

avo/ 

9. Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2018. – Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/tiutin_dv_nalogovoe_pravo/ 

10. Колесниченко Т.В. Досудебный и судебный порядок урегулирования споров по 

результатам налоговых проверок: Научно-практическое пособие. — М.: 

"Юстицинформ", 2012. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kolesnichenko_tv_dosudebnyj

_sudebnyj_porjadok_uregulirovanija_sporov_po_rezultatam_nalogovyh_proverok/ 
 

Печатные издания 

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/ 

2. Университетская информационная система «Россия» (УИС «РОССИЯ»)  - 

https://uisrussia.msu.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – https://rusneb.ru/ 

4. Научная электронная библиотека  eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru/defaultx.asp; 

www.elibrary.ru 

5. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

- Библиокомплектатор - http://www.bibliocomplectator.ru/ 

- Угиверситетская библиотека Online - https://biblioclub.ru/ 

6. Информационно-правовой сервер «Гарант» –http://www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/tiutin_dv_nalogovoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kolesnichenko_tv_dosudebnyj_sudebnyj_porjadok_uregulirovanija_sporov_po_rezultatam_nalogovyh_proverok/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kolesnichenko_tv_dosudebnyj_sudebnyj_porjadok_uregulirovanija_sporov_po_rezultatam_nalogovyh_proverok/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://rusneb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
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7. Информационно-правовой сервер «Кодекс» – http://www.kodeks.net/ 

8. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru/ 

9. Справочная информационная система «РЕГЛАМЕНТ»  - www.reglament.pro 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сайт Федеральной налоговой службы - https://www.nalog.ru/ 

2. Государственный правовой - информационный портал - http://www.pravo.gov.ru 

3. Сайт Теория и практика налогообложения - http://www.cnfp.ru/ 

4. Юридическая Россия – образовательный правовой портал - http://www.law.edu.ru 

5. Электронный архив журналов «Налоговед» http://www.nalogoved.ru/archive/  

6. Сайт Правительства РФ – http ://www. gov.ru 

7. Сайт Минэкономразвития - http://www.economy.gov.ru 

8. Сайт Министерства финансов РФ – https://www.minfin.ru/ru/ 

9. Сайт Центрального банка РФ - http://www/doingbusiness.org 

10. Сайт Министерства регионального развития РФ - http://www.minregion.ru 

11. Сайт Федеральной антимонопольной службы РФ - http://www.fas.gov.ru 

12. Российская газета - www.rg.ru 

13. Сайт Минюста РФ - http://www.minjust.ru  

14. Сайт «Федеральные органы исполнительной власти» –  www.gov.ru/main/ministru  

15. Сайт «Государственная Дума РФ» – www.duma.gov.ru  

16. Сайт Верховного Суда РФ – www.supcourt.ru  

17. Сайт Высшего Арбитражного Суда РФ – www.arbitr.ru  

18. Сайт Счетной палаты Российской Федерации - www.ach.gov.ru 

19. Сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  - www.rosfinnadzor.ru 

20. Сайт Федерального казначейства - www.rozkasna.ru 

21. Сайт Федеральной службы по финансовым рынкам -www.ffms.ru 

22. Сайт Конституционного суда РФ - www.ksrf.ru 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

http://www.consultant.ru/
http://www.reglament.pro/
https://www.nalog.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.cnfp.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.nalogoved.ru/archive/
http://www.economy.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www/doingbusiness.org
http://www.minregion.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.gov.ru/main/ministru
http://www.duma.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.rozkasna.ru/
http://www.ksrf.ru/
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Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 
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действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 
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действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА»  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 7 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 

Коркина Галина 

Михайловна 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

доцент 

кафедра региональной 

экономики, 

инновационного 

предпринимательства 

и безопасности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 

 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1  

Бухгалтерский учет и аудит  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 1 

 

Таблица 1.2 

 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

УК-11. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

  основополагающие принципы и категории 

бухгалтерского учета, адекватные современному уровню 

процесса управления в организации; 

  сущность и порядок учета хозяйственных средств 

предприятия (организацмии), их документального 

оформления и отражения на счетах; 

 элементы методы бухгалтерского учета и их взаимосвязь. 

Уметь: 

  классифицировать бухгалтерские документы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

составлению документации, определять 

корреспонденцию счетов, составлять бухгалтерский 

баланс; 

 оценивать учетную политику и ее влияние на 

финансовое состояние организации 

Практический опыт, владение: 

 способами и методами организации и ведения учетного 

процесса; 

 экономическими категориями системы бухгалтерского 

учета; 

 способностью к восприятию и анализу учетной информации 

и данных бухгалтерской отчетности 

  методологией экономического исследования; 

  способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 

  терминологией, лексикой и основными категориями в 

сфере аудита. 

ОПК-1.  Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

Знать: 

- основы научных теорий, концепций, подходов, в том числе 

обладающие инновационным потенциалом. 

Уметь:  

- определять проблемы на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций 
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деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

и подходов, в том числе обладающих инновационным 

потенциалом;  

- вырабатывать пути решения проблемы анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий, концепций 

и подходов, в том числе обладающие инновационным 

потенциалом. 

Практический опыт, владение:  

- навыками принятия обоснованных решений проблем в 

профессиональной деятельности на основе знания научных 

теорий, концепций, подходов, в том числе обладающих 

инновационным потенциалом. 

ОПК-2.  Способен 

применять методы сбора, 

анализа и интерпретации 

данных, прогнозировать 

явления и процессы, 

составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- методы сбора, анализа, обработки и интерпретации данных 

и их особенности в соответствии с поставленной задачей в 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно примененять методы сбора, анализа, 

обработки и интерпретации данных в соответствии с 

поставленной задачей в своей профессиональной 

деятельности;  

- составлять и оформлять документы и отчетов по 

результатам профессиональной деятельности. 

Практический опыт, владение:  

- методами сбора, анализа, обработки и интерпретации 

данных, оформления документов и отчетов по результатам 

проведенного анализа. 

ПК-10. Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации управленческие 

решения в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

Знать: 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета и аудита; 

- основополагающие принципы и категории аудита, как 

современной формы финансового контроля; 

-  систему государственного регулировании аудиторской 

деятельности; 

- сущность, методы и инструменты аудита; 

Уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

своей профессиональной деятельности. 

- подбирать методику и проводить анализ данных 

бухгалтерского и налогового учета с целью определения их 

достоверности; 

- оценивать результаты деятельности предприятия с учетом 

принятого решения; 

- определять причины и факторы, влияющие на финансовое 

состояние организации; 

- использовать данные аудиторских заключений и отчетов в 

профессиональной деятельности; 

Практический опыт, владение: 

- навыками поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для проведения проверок; 

- современными методиками расчета аудиторских проверок. 
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1.3. Содержание дисциплины 1 

 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 Теория бухгалтерского учета 

Р1.Т1 
Предмет бухгалтерского 

учета 

Общее понятие об учете в хозяйстве. Виды 

хозяйственного учета: оперативный, 

бухгалтерский, статистический – их особенности и 

взаимосвязь. Место бухгалтерского учета в единой 

системе хозяйственного учета. 

Государственное регулирование бухгалтерского 

учета. Основные принципы бухгалтерского учета, 

задачи и предъявляемые к нему требования. 

Необходимость международной гармонизации 

учета. Международные стандарты бухгалтерского 

учета. 

Система национальных стандартов учета (ПБУ). 

Учет как функция системы управления 

предприятием. 

Предмет бухгалтерского учета. Хозяйственные 

средства как объекты учета. Понятие о 

хозяйственных операциях. Кругооборот 

хозяйственных средств. 

Группировка хозяйственных средств по видам и по 

источникам образования. 

Р1.Т2 
Метод бухгалтерского 

учета 

Понятие метода бухучета. Составляющие метода; 

документация, инвентаризация, оценка, 

калькулирование счета, двойная запись, баланс, 

отчетность – и их взаимосвязь. 

Документация как способ первичного отражения 

хозяйственных операций. 

Уточнение учетных данных и контроль за 

сохранностью собственности путем проведения 

инвентаризации. Виды инвентаризации. Порядок 

проведения. Выявление и регулирование 

инвентаризационных разниц. 

Р2 Элементы метода бухгалтерского учета 

Р2.Т1 Бухгалтерский баланс 

Балансовое обобщение – важнейшая часть метода 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс как способ отражения 

хозяйственных средств предприятий по их видам и 

источникам образования. Структура баланса. 

Характеристика разделов и статей актива и 

пассива, их взаимосвязь. Оценка статей баланса. 

Использование баланса в управлении. 

Государственное регламентирование структуры 

балансов и порядка их составления. 

Влияние хозяйственных операций на баланс. Типы 
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балансовых изменений. 

Р2.Т2 Счета и двойная запись 

Счета бухгалтерского учета как способ текущего 

отражения информации. 

Строение счетов: дебет, кредит, обороты, остатки 

(сальдо). Счета видов хозяйственных средств 

(активные) и счета источников средств 

(пассивные). 

Сущность двойной записи на счетах. 

Корреспонденция счетов. 

Группировка счетов по степени детализации: 

синтетические, субсчета, аналитические – их 

назначение и взаимосвязь. 

Группировка счетов по принадлежности 

хозяйственных средств к предприятию: 

балансовые и забалансовые. 

Классификация счетов по их назначению и 

структуре: основные, регулирующие, 

операционные. 

Взаимосвязь счетов и баланса. 

Оборотная ведомость по счетам синтетического и 

аналитического учета, ее контрольное значение. 

План счетов бухгалтерского учета, его назначение, 

характеристика, историческое развитие. 

Отличительные особенности действующего 

счетного Плана. 

Отражение на счетах хозяйственных операций по 

учету основных средств, нематериальных активов, 

финансовых вложений, запасов, денежных 

средств, дебиторской и кредиторской 

задолженностей, капитала и резервов, доходов и 

расходов, финансовых результатов.  

Р2. Т3 Документация 

Документация как способ сплошного и 

непрерывного отражения всех хозяйственных 

операций. Понятие документа. Требования к 

содержанию и оформлению бухгалтерских 

документов. Документооборот. Машинные 

носители учетных данных. 

Группировки документов: по порядку составления 

(первичные и сводные), по охвату операций 

(разовые и накопительные), по назначению 

(распорядительные, оправдательные, 

бухгалтерского оформления, комбинированные) и 

др. 

Направления совершенствования документации. 

Типизация и унификация документов. 

Первичные документы по учету имущества и 

обязательств. 

Р3 Технология учетного процесса 

Р3.Т1 
Формы бухгалтерского 

учета 

Понятие учетных регистров. Группировки 

регистров: по внешнему виду (книги, карточки, 

ведомости); по содержанию (синтетического, 
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аналитического учета); по характеру записей 

(хронологические, систематические, 

комбинированные). 

Виды учетных записей: линейная и шахматная, 

хронологическая и систематическая, ручная и 

машинная. Способы исправления ошибок в 

учетных записях. 

Формы бухгалтерского учета как сочетание 

различных видов учетных регистров, способов 

учетных записей и техники обработки данных. 

Виды форм: мемориально-ордерная, журнально-

ордерная, таблично-автоматизированная. Их 

характеристика и историческое развитие. 

Р3.Т2 
Организация 

бухгалтерского учета 

Система бухгалтерского учета. Формы 

организации бухгалтерского аппарата: 

централизованная, децентрализованная. Структура 

бухгалтерии. 

Должности специалистов бухгалтерского учета. 

Виды разделения учетного труда: предметное и 

функциональное. 

Права, обязанности и ответственность главного 

бухгалтера. 

Учетная политика предприятия: сущность, 

формирование, оформление, изменения. 

Программы автоматизации бухгалтерского учета: 

обзор рынка программ, их возможности и условия 

эксплуатации. 

Направления совершенствования системы 

бухгалтерского учета. 

Р4 Аудиторская деятельность в системе экономических отношений 

Р4.Т1. 

Аудит как функция 

системы управления 

предприятием 

Возникновение и сущность аудита. Цель и 

принципы аудиторской деятельности. Место 

аудита в системе управления предприятием. 

Отличия аудита от ревизии. Отличия аудита от 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Виды сопутствующих аудиторских услуг: анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, 

налоговое, правовое, управленческое 

консультирование, постановка, восстановление и 

ведение бухгалтерского учета, оценка стоимости 

имущества и др. 

Виды аудита: обязательный и инициативный, 

внешний и внутренний – и их особенности. 

Причины проведения инициативного аудита, 

особенности организации внутреннего аудита на 

предприятии. 

Направления аудита: общий, банковский, 

страховой, инвестиционный 

Критерии обязательности аудиторских проверок: 

организационно- правовая форма, виды 

деятельности, финансовые показатели 
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деятельности экономических субъектов. 

Экономические санкции за уклонение от 

аудиторских проверок. 

Состояние российского аудита на современном 

этапе развития экономики и проблемы его 

развития. 

Р4.Т2. 

Государственное 

регулирование 

аудиторской деятельности. 

Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» как основной нормативный 

документ в области аудита. 

Органы, регулирующие аудиторскую деятельность 

и их основные функции: уполномоченный 

федеральный орган, совет по аудиторской 

деятельности, саморегулируемые организации 

аудиторов (СРО). Требования к членству вСРО 

аудиторских организаций. 

Понятие аудиторского стандарта. Цели 

стандартизации аудиторских процедур. 

Федеральные и внутренние стандарты аудита. 

Требования к претендентам на получение 

квалификационного аттестата аудитора по 

образованию, стажу работы, сдаче экзамена и их 

аттестация, к вступлению аудиторов в состав СРО. 

Основания для аннулирования квалификационного 

аттестата аудитора. 

Законодательные ограничения занятий 

аудиторской деятельностью. Независимость 

аудиторов и аудиторских организаций. 

Контроль качества работы аудиторских 

организаций. Организация системы внутреннего 

контроля качества и ее влияние на процесс 

аудирования. Порядок внешнего контроля 

качества. 

Р5 Организация и объекты аудиторской проверки 

Р5.Т1. 
Организация аудиторской 

проверки 

Понимание деятельности аудируемого лица. 

Договор на проведение аудита и его наиболее 

существенные условия. Письмо-согласие на 

проведение проверки. Особенности заключения 

договора на обязательный аудит унитарных 

предприятий. 

Права, обязанности и ответственность 

аудиторских организаций. 

Права, обязанности и ответственность аудируемых 

лиц. 

Взаимодействие аудиторских организаций и 

аудируемых лиц при проведении обязательной и 

инициативной проверки. 

Страхование при проведении обязательного 

аудита. 

Порядок проведения проверки. 

Р5.Т2. 
Технология аудиторской 

проверки 

Планирование аудита. План и программа 

проведения аудиторской проверки, ее основные 
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этапы. Особенности первичного аудита. 

Состав группы аудиторов и распределение 

обязанностей. Возможность привлечения 

внештатных экспертов. 

Документирование аудита. Форма и содержание 

рабочих документов аудиторов. 

Понятие аудиторских доказательств. Их 

достаточность и надежность. Процедуры(методы) 

получения аудиторских доказательств. 

Формирование аудиторской выборки. 

Существенность в аудите. Определение уровня 

существенности. Оценка последствий искажений. 

Аудиторские риски: понятие, составные части, 

оценка. Неотъемлемый риск. Риск средств 

внутреннего контроля. Риск не обнаружения. 

Взаимосвязь между существенностью и 

аудиторским риском. 

Составление аудиторского отчета. 

Назначение и содержание аудиторского 

заключения. Заведомо ложное аудиторское 

заключение. Модификации аудиторских 

заключений. 

Р5.Т3. 

Методические 

особенности проведения 

аудита по объектам 

Объекты аудиторской проверки. 

Методические особенности проведения аудита по 

конкретному объекту: необходимая информация, 

алгоритм действий, типичные нарушения, 

формирование результатов. 

Аудит учредительных документов. Проверка 

формирования уставного капитала. Аудит 

расчетов с учредителями. Аудит основных 

средств. Аудит нематериальных активов. Аудит 

производственных запасов. Аудит торговых 

операций. Аудиторская проверка учета затрат на 

производство. Аудит готовой продукции и ее 

реализация. Аудит кассовых операций и денежных 

документов. Аудит операций по расчетному счету. 

Аудит операций по валютному счету. Аудит 

финансовых вложений. Аудит расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с 

покупателями и заказчиками. Аудит расчетов с 

бюджетом. Аудит расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. Аудит расчетов по 

заработной плате. Аудит расчетов с прочими 

дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов по 

совместной деятельности. Аудит финансовых 

результатов и их использования. Аудит капитала и 

резервов. Аудит кредитов и займов. Аудит товаров 

и издержек обращения. Аудит экспортно-

импортных операций. Аудит учетной политики 

предприятия. Аудит бухгалтерской отчетности. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Бухгалтерский учет и аудит 

 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (последняя 

редакция). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/  

2. Гражданский Кодекс РФ (текущее состояние). – Текст: электронный // 

КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

3. Бюджетный Кодекс РФ (текущее состояние) – Текст: электронный // 

КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

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

4. Налоговый Кодекс РФ (текущее состояние) – Текст: электронный // 

КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

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

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н. (последняя редакция). 

– Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/  

6. Основные нормативные акты и документы, регулирующие бухгалтерский учет в РФ. – 

Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/  

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.(последняя 

редакция). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/  

8. Приказ МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». (последняя редакция). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: 

[сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/  

9. Об аудиторской деятельности. Федеральный закон от 30.12.2008г. № 307-ФЗ – Текст: 

электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL:  

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

10. О введении в действие Международных стандартов аудита на территории Российской 

федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

финансов Российской Федерации . Приказ Минфина РФ № 2н от 09.01.2019. – Текст: 

электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=317185-

15&rnd=321FE257900983AA9DDB5BCECDB94468&req=doc&base=LAW&n=376187&

REFDOC=317185&REFBASE=LAW#1t4rrlgt88v  

11. Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 5-е 

изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2017. – 508 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9765-0084-6. – Текст : электронный. 

12. Юдина, Г.А. Международные стандарты аудита : учебное пособие / Г.А. Юдина, 

О.Н. Харченко, М.Н. Черных ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. – 320 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860 (– Библиогр.: с. 314-316. – 

ISBN 978-5-7638-3201-3. – Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435860


 

133 

13. Аудит : учебник / ред. Р. П. Булыга ; Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. : 

схем. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481  – Библиогр.: с. 380-384. – ISBN 

978-5-238-02605-3. – Текст : электронный. 

14. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.А. Бородин, Ю.А. Бабаев, 

Н.Д. Амаглобели ; ред. Ю.А. Бабаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 303 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503  – Библиогр. в кн. – ISBN 5-

238-00918-6. – Текст : электронный. 

15. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити, 2015. – 528 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 – Библиогр. в кн. – ISBN 5-

238-00675-6. – Текст : электронный. 

16. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / 

И.С. Салихова. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 110 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890  – ISBN 978-5-

394-02705-5. – Текст : электронный.  

17. Григорьева, М.В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М.В. Григорьева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – 

Томск : ТУСУР, 2016. – 262 с. : ил. – (Учебная литература для вузов). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805  – 

Текст : электронный. 

18. Аветисян, А.С. Практикум по основам аудита : учебное пособие / А.С. Аветисян. - 

Москва : Проспект, 2016. - 128 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 90. - ISBN 978-5-392-

19268-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443717 

19. Аветисян, А.С. Аудит в схемах : учебное пособие / А.С. Аветисян. - Москва : 

Проспект, 2016. - 84 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 42. - ISBN 978-5-392-19564-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443714 

20. Подольский, В.И. Компьютерные информационные системы в аудите : учебное 

пособие / В.И. Подольский, Н.С. Щербакова, В.Л. Комиссаров ; ред. В.И. 

Подольского. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 160 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-01141-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115315 

21. Андреева, О.О. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с применением 

программы 1С:Бухгалтерия 8.2 : учебное пособие / О.О. Андреева ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Кафедра бухгалтерского учета. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. – 

167 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930 – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

22. Смольникова, Ю.Ю. Бухгалтерский учет : конспект лекций / Ю.Ю. Смольникова. – 

Москва : Проспект, 2016. – 127 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443738 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-392-18862-8. – Текст : электронный. 

23. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учебник для вузов / Ю.А. Бабаев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 304 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 5-238-00307-2. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443714
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134 

24. Бухгалтерское дело : учебник / ред. Л.Т. Гиляровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 423 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-01130-1. – Текст : электронный 

25. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / 

Н.П. Кондраков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 512 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443724 – ISBN 978-5-392-19661-6. – 

Текст : электронный. 

26. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / 

Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

583 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-01178-3. – Текст : электронный 

 

Печатные издания  

Не используются 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://archive.neicon.ru/ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.audit-it.ru Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит. 

2. http://www.businessuchet.ru. Бухгалтерский учет и налоги. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

4. Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

5. Сайт раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Бухгалтерский учет и аудит 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
http://www.audit-it.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
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31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 
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Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Компьютерный класс 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 
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подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-
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2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 8 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Черкасова 

 Оксана  

Владиславовна  

- старший 

преподаватель 

кафедра теории, 

методологии и 

правового 

обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управления 

2 Шаблова Елена 

Геннадьевна 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

профессор кафедра правового 

регулирования 

экономической 

деятельности  

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 

 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 2 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения базового  

ПК-2 - Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет и метод гражданского процессуального права; 

- базовые источники отрасли гражданского процессуального 

права; 

- исторические предпосылки становления гражданского 

процесса; 

- доктринальные тенденции развития гражданского процесса. 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями гражданского 

процесса; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними процессуальные отношения; 

- анализировать, комментировать и правильно применять 

нормы гражданского процессуального права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы, 

обеспечивающие гражданский процесс. 

Практический опыт, владение:   

- гражданско-правовой терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами отрасли; 

- навыками анализа различных правовых явлений в сфере 

имущественных и личных неимущественных отношений, 

юридических фактов, правовых норм, являющихся объектами 

профессиональной деятельности юриста. 

ПК-3 - Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности 

 

Знать: 

- область действия и применения гражданского 

процессуального права: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- условия и порядок применения норм гражданского 

процессуального права;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет гражданского 

процессуального права; 

- нормы и категории гражданского процессуального права; 

- понятие гражданского судопроизводства и его виды; 
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 - виды участников гражданского судопроизводства и их 

процессуальное положение; 

 - стадии гражданского судопроизводства и их особенности. 

Уметь: 

- определять область действия и применения гражданского 

процессуального права: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм 

гражданского процессуального права;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под предмет 

гражданского процессуального права; 

- оперировать основными гражданско-процессуальными 

понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты в гражданском процессе и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- толковать нормы гражданско-процессуального права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями 

гражданского процессуального права; 

- давать квалифицированные юридические консультации по 

порядку рассмотрения дела в судах общей юрисдикции и 

перспективах его разрешения. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и применения 

гражданского процессуального права; 

- навыками определения условий и порядка применения норм 

гражданского процессуального права;  

- навыками установления релевантных норм законодательства 

Российской Федерации, регулирующего вопросы, 

подпадающие под предмет гражданского процессуального 

права; 

- навыками анализа юридических фактов процессуального 

характера, процессуальных норм и отношений, разрешения 

процессуальных коллизий, реализации процессуальных норм. 

ПК-4 - Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

акты в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

- условия и порядок применения норм гражданского 

процессуального права; виды норм гражданского 

процессуального права; 

- круг участников отношений, составляющих область 

гражданского процессуального права, и их статус; 

- способы гражданско-правовой защиты имущественных и 

личных неимущественных прав; 

- понятие гражданского судопроизводства и его виды; 

 - виды участников гражданского судопроизводства и их 

процессуальное положение; 

 - стадии гражданского судопроизводства и их особенности. 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения гражданского 

процессуального права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии с нормами 

гражданского процессуального права; 

- определять тип и круг подлежащих применению правил 
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гражданского процессуального права применительно к 

практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов 

нормам гражданского процессуального права; 

- толковать нормы гражданско-процессуального права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями 

гражданского процессуального права; 

- давать квалифицированные юридические консультации по 

порядку рассмотрения дела в судах общей юрисдикции и 

перспективах его разрешения. 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и применения 

гражданского процессуального права; 

- навыками квалификации ситуации в соответствии с нормами 

гражданского процессуального права; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению 

правил гражданского процессуального права применительно к 

практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения 

субъектов нормам гражданского процессуального права. 

ПК-5 - Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы 

 

Знать:  

- перечень основных документов, оформляемых при 

реализации норм гражданского процессуального права; 

- требования к оформлению и содержанию основных 

документов, оформляемых при реализации норм гражданского 

процессуального права; 

- правила составления искового заявления, отзыва на исковое 

заявление, мирового соглашения; 

- правила написания юридических текстов; 

- правила структурирования юридического текста. 

Уметь:  

- определять документ, необходимый для реализации норм 

гражданского процессуального права; 

- оформлять и разрабатывать основные документы, 

необходимые для реализации норм гражданского 

процессуального права; 

- применять правила юридической техники при составлении 

актов реализации права; 

- применять правила написания юридических текстов при 

составлении актов реализации права; 

- структурировать юридический текст. 

Практический опыт, владение: 

- навыками разработки основных документов, необходимых 

для реализации норм гражданского процессуального права; 

- навыками применения правил юридической техники при 

составлении актов реализации права; 

- навыками юридического письма при составлении актов 

реализации права. 

ПК-11 - Способность 

использовать знания 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

Знать: 

- понятие гражданского процессуального права, особенности 

норм гражданского процессуального права; 

- понятие источников права, перечень и особенности 



 

143 

правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным 

отраслям юридической 

науки 

 

источников гражданского процессуального права; 

- особенности субъектов гражданского процессуального права; 

- особенности состава правоотношений отрасли гражданского 

процессуального права;  

- понятие процессуального правонарушения и формы 

ответственности в случае его совершения. 

Уметь:  

- определять особенности норм гражданского процессуального 

права, применять нормы гражданского процессуального права 

с учетом этих особенностей; 

- определять источники гражданского процессуального права, 

выделять их особенности; 

- устанавливать особенности субъектов гражданского 

процессуального права и их статуса; 

- устанавливать состав правовых отношений отрасли 

гражданского процессуального права;  

- устанавливать процессуальные нарушения и определять 

надлежащий способ защиты права. 

Практический опыт, владение:  

- навыками определения особенностей норм гражданского 

процессуального права, применения норм гражданского 

процессуального права с учетом этих особенностей; 

- навыками определения источников гражданского 

процессуального права, выделения их особенностей; 

- навыками определения особенностей субъектов гражданского 

процессуального права и их статуса; 

- навыками применения норм гражданского процессуального 

права; 

- навыками определения состава правовых отношений отрасли 

гражданского процессуального права;  

- навыками квалификации процессуальных нарушений и 

определения надлежащего способа защиты права. 

ПК-12 - Способность 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

законодательство 

Российской Федерации, 

общепризнанные принципы 

и нормы международного 

права в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

 - понятие гражданского судопроизводства и его виды; 

 - виды участников гражданского судопроизводства и их 

процессуальное положение; 

 - стадии гражданского судопроизводства и их особенности; 

 - состав судебных расходов, их распределение и возмещение; 

 - значение процессуальных сроков и порядок их исчисления; 

 - место исполнительного производства в стадиях гражданского 

судопроизводства. 

Уметь:   

 - оперировать основными гражданско-процессуальными 

понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты в гражданском процессе и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- толковать нормы гражданско-процессуального права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями 

гражданского процессуального права; 

- давать квалифицированные юридические консультации по 

порядку рассмотрения дела в судах общей юрисдикции и 

перспективах его разрешения; 
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- правильно оформлять исковые заявления, заявления, 

ходатайства, отзывы, возражения и жалобы и иные 

юридические документы, связанные с осуществлением 

конституционного права на судебную защиту. 

Практический опыт, владение: 

- процессуальной терминологией; 

- навыками работы с процессуальными документами и 

нормами гражданского процессуального права; 

- навыками анализа юридических фактов процессуального 

характера, процессуальных норм и отношений, разрешения 

процессуальных коллизий, реализации процессуальных норм. 

 

1.3. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Р.1. 
Гражданский процесс, как 

наука и отрасль права 

 

Предмет, система и методы науки гражданского 

процессуального права. Формы защиты гражданских прав и 

законных интересов граждан и организаций. Право на 

судебную защиту. Сущность, основные черты и значение 

гражданской процессуальной формы. Предмет и система 

науки гражданского процессуального права. Понятие 

гражданского процессуального права. Предмет, метод и 

система гражданского процессуального права. Значение 

гражданского процессуального права в современный 

период. Соотношение гражданского процессуального права 

с гражданским, семейным, трудовым, конституционным, 

административным правом, уголовным процессуальным 

правом, другими отраслями права. Источники гражданского 

процессуального права. Гражданско-процессуальные 

нормы, их структура, действие во времени и пространстве. 

Понятие гражданского процесса (судопроизводства) и его 

задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии 

гражданского процесса. Принципы гражданско-

процессуального права. 

 

Р.2. 

Гражданские процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты. 

 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и 

их особенности. Основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. Виды гражданских 

процессуальных правоотношений. Объекты и содержание 

гражданских процессуальных правоотношений. Участники 

(субъекты) гражданских процессуальных правоотношений 

и их классификация. Суд как обязательный субъект 

гражданских процессуальных правоотношений. Состав 

суда. Лица, участвующие в деле, другие участники 

процесса как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Права и обязанности лиц, участвующих в 

деле. 

 

Р.3. 

Подведомственность и 

подсудность гражданских 

дел. 

 

Подведомственность гражданских дел. Подсудность 

гражданских дел. Понятие подведомственности. 

Подведомственность суду исковых дел. Отграничение дел, 

подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, 
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подведомственных арбитражным судам. 

Подведомственность дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Подведомственность дел особого 

производства. Тенденция развития законодательства о 

подведомственности. Подведомственность дел третейским 

судам. Подведомственность нескольких, связанных между 

собой требований. Виды подведомственности. Понятие 

подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность, ее виды. Соглашение о подсудности. Порядок 

передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения 

правил о подсудности дела. 

Р.4. 
Участники гражданского 

процесса 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская 

процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. Процессуальные права и 

обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и 

основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные 

права и обязанности соучастников. Понятие надлежащей и 

ненадлежащей стороны: последствия замены ненадлежащей 

стороны. Процессуальное правопреемство (понятие и 

основания). Порядок вступления в процесс правопреемника 

и его правовое положение. Понятие третьих лиц в 

гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования. Основания и процессуальный 

порядок вступления их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования. Отличие третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования от соистцов. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в 

дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований, от соучастников 

(соистцов, соответчиков). Основания и формы участия 

прокурора в гражданском процессе во всех стадиях. 

Процессуальное положение прокурора. Основания и цель 

участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и 

отдельных граждан, защищающих права других лиц. 

Условия возбуждения гражданского дела перечисленными 

органами и лицами. Их процессуальные права и 

обязанности. Понятие представительства в суде. Основания 

и виды представительства (законное, уставное, договорное, 

общественное). Полномочия представителя в суде (объем и 

оформление). Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

Р.5. 

Процессуальные сроки. 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских 

дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок 

продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. Приостановление и прерывание 

процессуальных сроков. Понятие и виды судебных 

расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина и ее виды. Порядок исчисления государственной 

пошлины. Освобождение от уплаты государственной 

пошлины. Основания для возвращения государственной 

пошлины, порядок возвращения пошлины. Издержки, 

связанные с производством по делу. Освобождение от 
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судебных расходов. Распределение и возмещение судебных 

расходов. Судебные штрафы. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение и уменьшение 

штрафа.  

Р.6. 
Доказывание и 

доказательства 

 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и средства 

доказывания. Доказательственные факты. Понятие 

предмета доказывания. Определение предмета доказывания 

по конкретным гражданским делам. Сочетание активности 

сторон, прокурора и суда при определении судом круга 

фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 

доказыванию. Распределение между сторонами 

обязанности доказывания. Активная роль суда по 

истребованию доказательств в подтверждение 

существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). Классификация 

доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания. Оценка доказательств. Виды средств 

доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание 

сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок 

допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Лица, 

которые не могут допрашиваться в качестве свидетелей. 

Лица, которые могут допрашиваться в качестве свидетелей, 

но только с их согласия. Письменные доказательства. Виды 

письменных доказательств (по содержанию и форме). 

Порядок истребования письменных доказательств от другой 

стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о подлоге 

документов. Вещественные доказательства, их отличие от 

письменных доказательств. Аудио- и видеозаписи. Порядок 

представления и хранения доказательств. Осмотр на месте. 

Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее 

производству в судебном заседании или вне суда. Порядок 

производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, 

его содержание. Процессуальные права и обязанности 

экспертов. Дополнительная, повторная, комплексная и 

комиссионная экспертизы. Обеспечение доказательств. 

Основания к обеспечению доказательств. Судебные 

поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

Р.7. 
Производство в суде первой 

инстанции 

Приказное производство. Правовая природа судебного 

приказа и его форма. Понятие и сущность искового 

производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и 

разъединение исков. Защита интересов ответчика. 

Возражения против иска (материально – правовые и 

процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание 

иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и 

отмены обеспечения иска. Возбуждение гражданского дела 

в суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство. Постановления суда первой 

инстанции. Заочное производство. Производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Особое 

производство. 



 

147 

Р.8. 

Производство в суде второй 

инстанции и пересмотр 

вступивших в законную силу 

судебных постановлений 

Производство в суде аппеляционной  инстанции. 

Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 

Р.9. 
Международно-правовая 

судебная защита прав 

Европейский суд по правам человека: порядок обращения и 

рассмотрения дел 

Р.10. Арбитражный процесс 

Основы знаний об арбитражном процессе. Арбитражный 

суд и его задачи. Система арбитражных судов. Принципы 

арбитражного процесса. Подведомственность и 

подсудность споров арбитражным судам. Арбитражный суд 

и его состав. Лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса, их права и обязанности. 

Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Порядок возбуждения дел в арбитражном суде и подготовка 

к его рассмотрению. Порядок разбирательства и 

разрешения споров. Решения и определения арбитражного 

суда первой инстанции. Особенности производства по 

отдельным категориям дел. Производство по пересмотру 

дел. Производство в апелляционной инстанции. 

Производство в кассационной инстанции. Постановления 

апелляционной и кассационной инстанции арбитражного 

суда.Производство в арбитражном суде в порядке надзора. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных постановлений арбитражного суда. 

Постановления арбитражного суда в порядке надзора. . 

Определения арбитражного суда о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Р.11. 

Производство об 

оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на 

принудительное исполнение 

решений третейских судов. 

Производство в третейских судах. Правовое регулирование 

третейского судопроизводства. Третейские суды. Значение 

третейского разрешения гражданско- правовых споров. 

Третейское разбирательство гражданско-правовых споров 

граждан. Содержание третейской записи и условия их 

недействительности. Споры, изъятые из компетенции 

третейского суда. Порядок рассмотрения дел в третейском 

суде. Содержание решений третейского суда. Порядок 

рассмотрения дел в третейском суде. Содержание решений 

третейского суда. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов и по делам о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов. Форма и содержание заявления 

об отмене решения третейского суда. Подсудность дел. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления. 

Основания для отмены решения третейского суда. 

Определения суда по делу об оспаривании решения 

третейского суда. 

Р.12. 
Исполнение судебных 

постановлений 

Исполнительное производство, как завершающая стадия 

гражданского процесса. Исполнение постановлений как 

одна из стадий гражданского процесса. Значение 

принудительного исполнения постановлений. Гарантии 

законности в исполнительном производстве. Органы 

принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве.  Стороны в исполнительном производстве, их 

процессуальные права и обязанности. Защита прав 

взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. Акты, подлежащие принудительному 

исполнению (основания исполнения). Виды 
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исполнительных документов и их правовое значение. 

Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат 

исполнительного листа. Ответственность за утрату 

исполнительного листа. Давность для предъявления 

исполнительных документов к принудительному 

исполнению. Перерыв и приостановление этой давности. 

Восстановление пропущенного срока для предъявления 

исполнительного документа к исполнению. Общие правила 

исполнения. Обращение исполнительного документа к 

взысканию. Назначение срока для добровольного 

исполнения. Время производства исполнительных 

действий. Сроки в исполнительном производстве: понятие, 

порядок исчисления, восстановление и продление сроков. 

Приостановление и прекращение исполнительного 

производства. Возвращение исполнительного документа 

взыскателю. Расходы по исполнению. Исполнение решений 

о денежных взысканиях. Обращение взыскания на 

имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа 

арестованного имущества. Обращение взыскания на 

имущество должника, находящееся у третьих лиц. 

Обращение взыскания на недвижимое имущество. 

Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и 

стипендию должника. Обращение взыскания на вклады 

граждан. Распределение взысканных сумм между 

взыскателями. Исполнение судебных решений, которыми 

ответчик присужден к передаче определенных вещей. 

Особенности исполнения отдельных решений. Защита прав 

должника. Исполнение постановлений Арбитражного суда. 

Р.13. 
Производство по делам с 

участием иностранцев 

Гражданские процессуальные права и обязанности 

иностранных граждан, лиц без гражданства, предприятий и 

организаций. Гражданская процессуальная 

правосубъектность иностранных лиц. Дипломатический 

иммунитет. Подсудность гражданских дел по спорам, в 

которых участвуют иностранные граждане, лица без 

гражданства, иностранные предприятия и организации, а 

также по спорам, по которым хоты бы одна из сторон 

проживает за границей. Исключительная подсудность дел с 

участием иностранных лиц. Договорная подсудность дел с 

участием иностранных лиц. Процессуальные последствия 

рассмотрения дел иностранным судом.   Иски к 

иностранным государствам. Обращение с судебными 

поручениями в иностранные суды и исполнение судебных 

поручений иностранных государств. Порядок сношений по 

вопросам правовой помощи и разграничение 

подведомственности. Исполнение решений иностранных 

судов и арбитражей. Отказ в принудительном исполнении 

решения иностранного суда.  

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Электронные ресурсы (издания)  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. 

Официальный текст с внесенными поправками опубликован в  "Собрание 

законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445 // Текст: электронный // 

КонсультантПлюс: [сайт].-URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(с изм. от 13.05.2004) // Текст: электронный // [сайт].- URL:    

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh/  

3. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// Текст: электронный // [сайт].- URL:     

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/  

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Текст: электронный 

// [сайт].- URL:     http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/  

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ. // Текст: электронный 

// [сайт].- URL:     http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/  

6. ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 № 229-ФЗ. // Текст: электронный // 

[сайт].- URL:     http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/  

7. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О мировых судьях в 

Российской Федерации» // Текст: электронный // [сайт].- URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21335/  

8. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О судебных 

приставах» // Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15281 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ Текст: электронный // 

[сайт].- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

11. // Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ// 

Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/  

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года N 146-

ФЗ // Текст: электронный // [сайт].- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/) 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // 

Текст: электронный // [сайт].- URL: 

;http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/  

15. Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский государственный 

юридический университет. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 702 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1383-6. – Текст : электронный. 

16. Гражданский процесс: практикум / под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова ; Уральский 

государственный юридический университет. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Статут, 2017. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21335/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486576 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1376-8. – Текст : электронный. 

17. Васьковский, Е.В. Курс гражданского процесса: субъекты и объекты процесса, 

процессуальные отношения и действия / Е.В. Васьковский ; отв. ред. Д.Х. Валеев. – 

Москва : Статут, 2016. – 624 с. : ил. – (Классика гражданского процесса). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452706 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1197-9. – Текст : электронный. 

18. Малинин, М.И. Труды по гражданскому процессу : сборник трудов / М.И. Малинин ; 

вступ. ст. Д.Х. Валеева. – Москва : Статут, 2014. – 640 с. – (Классика гражданского 

процесса). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448064 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1057-6. – Текст : электронный. 

19. Юков, М.К. Теоретические проблемы системы гражданского процессуального права : 

монография : [16+] / М.К. Юков ; отв. ред. В.В. Зайцев. – Москва : Статут, 2019. – 320 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571926 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1555-7. – Текст : электронный. 

20. Зайцев, А.И. История третейских судов и судопроизводства в России (XIV — начало XX 

века) : монография / А.И. Зайцев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 319 с. : 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497219 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-2770-9. – DOI 10.23681/497219. – Текст : электронный.  

21. Решетникова, И.В. Размышляя о судопроизводстве: избранное : [16+] / 

И.В. Решетникова. – Москва : Статут, 2019. – 510 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571920 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1524-3. – Текст : электронный. 

22. Бентам, И. О судоустройстве : историко-документальная литература : [12+] / И. Бентам. 

– Репр. изд. 1860 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 231 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120035  – ISBN 978-5-

4475-9890-7. – Текст : электронный. 

23. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный 

комментарий / под ред. П.В. Крашенинникова. – Москва : Статут, 2018. – 1055 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563858 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

907139-00-8. – Текст : электронный. 

24. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» : постатейный 

комментарий / А.В. Закарлюка, М.А. Куликова, И.В. Решетникова, Е.А. Царегородцева ; 

отв. ред. И.В. Решетникова. – Москва : Статут, 2018. – 656 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497303 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-1418-5 (в пер.). – Текст : электронный. 

25. Баскин, П.Р. Доказывание в гражданском процессе / П.Р. Баскин. – Москва : 

Лаборатория книги, 2010. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86915 – ISBN 978-5-905785-95-5. – 

Текст : электронный. 

 

 

Печатные издания  

Не предусмотрены 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не предусмотрены 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448064
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563858
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86915
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Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Государственный правовой - информационный портал - http://www.pravo.gov.ru 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» –http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовой сервер «Кодекс» – http://www.kodeks.net/ 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

http://www.pravo.gov.ru/
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43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Класс деловых игр 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-
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12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 
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18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


