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1. 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: Дисциплина «Экономика» является базовым предметом, 
формирующим у студентов знания о поведении экономических агентов на микро- и макроуровне. 
Дисциплина «Таможенное регулирование» направлена на изучение основных теоретических, 
правовых, методологических и организационных особенностей таможенных платежей. Дисциплина 
«Финансы и кредит» направлена на изучение студентами экономических отношений, связанных с 
образованием, распределением и использованием денежных накоплений и финансовых ресурсов. 
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» направлена на рассмотрение предмета и 
методов ведения бухгалтерского учета на предприятии. Дисциплина «Гражданское право» 
направлена на изучение основных категорий данной отрасли права, гражданского законодательства, 
рассмотрение вопросов лиц, обязательств, рассмотрение различных видов сделок, а также вопросов 
наследственного права и интеллектуальных прав. Дисциплина «Гражданский процесс» направлена 
на изучение гражданского процессуального законодательства, порядка рассмотрения судебных дел, 
вытекающих из гражданско-правовых споров, порядка подготовки и представления 
процессуальных документов. Дисциплина «Финансовое право» направлена на изучение основ 
бюджетной и налоговой системы Российской Федерации, рассмотрение основных категорий 
финансового права. Дисциплина «Налоговое право» направлена на рассмотрение налоговой 
системы Российской Федерации, изучение элементов и принципов налогообложения, рассмотрение 
отдельных видов налогов и сборов.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Финансы и кредит  3

2 Финансовое право  3

3 Налоговое право  3

4 Экономика  3

5 Таможенное регулирование  3

6 Бухгалтерский учет и аудит  3
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7 Гражданский процесс  3

8 Гражданское право  11

ИТОГО по модулю: 32

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Бухгалтерский 
учет и аудит

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
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целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - 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

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

ОПК-1 - Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной или 
исследовательской 
деятельности на основе 
критериев научного 

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев фундаментальных 
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знания с использованием 
различных 
методологических 
подходов и 
фундаментальных 
знаний

научных знаний, используя основные 
теоретические и методологические подходы 
в своей профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
решения задач в своей профессиональной 
области

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
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профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
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влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Гражданский 
процесс

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права
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П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права
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З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники



11

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-11 - Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридической науки

З-1 - Понятие соответствующей отрасли 
права, особенности норм соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие источников соответствующей 
отрасли права, перечень и особенности 
источников соответствующей отрасли права

З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

З-4 - Особенности института юридической 
ответственности и порядка привлечения к 
такой ответственности

У-1 - Определять особенности норм 
соответствующей отрасли права, применять 
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нормы соответствующей отрасли права с 
учетом этих особенностей

У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли права, выделять 
их особенности

У-3 - Устанавливать особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

У-4 - Применять нормы соответствующей 
отрасли права, регулирующие институт 
юридической ответственности и порядок 
привлечения к такой ответственности

П-1 - Навыками определения особенностей 
норм соответствующей отрасли права, 
применения норм соответствующей отрасли 
права с учетом этих особенностей

П-2 - Навыками определения источников 
соответствующей отрасли права, выделения 
их особенностей

П-3 - Навыками определения особенностей 
субъектов соответствующей отрасли права и 
их правосубъектности

П-4 - Навыками применения норм 
соответствующей отрасли права, 
регулирующих институт юридической 
ответственности и порядок привлечения к 
такой ответственности

ПК-12 - Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права, 
законодательство 
Российской Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Общие категории и понятия 
соответствующей отрасли права

З-2 - Специальную терминологию, 
применяемую в законодательстве 
соответствующей отрасли права

У-1 - Обобщать полученные знания

У-2 - Ориентироваться в построении 
системы органов государственной власти в 
соответствующей сфере

У-3 - Правильно применять теоретические 
знания в  соответствующей отрасли права, в 
том числе, свободно оперировать 
терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и 
правоприменительной практике
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У-4 - Использовать полученные знания для 
анализа социально значимых проблем и 
процессов

У-5 - Правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям

У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
профессиональной деятельности

У-7 - Применять законодательство, 
составлять необходимые процессуальные 
документы

У-8 - Анализировать судебную практику

П-1 - Навыками использования различных 
методов исследования для анализа правовых 
проблем и процессов

П-2 - Навыками работы с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
международными правовыми актами, и их 
анализа

П-3 - Навыками работы с решениями 
судебных органов

П-4 - Навыками составлять обращение в 
органы публичной власти

П-5 - Навыками проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и 
свобод человека и гражданина, в том числе 
в целях выявления в них 
антикоррупционных положений

П-6 - Навыками составления юридических 
документов

П-7 - Навыками оценки своих поступков, с 
точки зрения соблюдения принципов этики 
юриста

П-8 - Навыками профессионального 
общения в коллективе, с гражданами

Гражданское 
право

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции
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события и 
обстоятельства

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права
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У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств
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У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт
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У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-11 - Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридической науки

З-1 - Понятие соответствующей отрасли 
права, особенности норм соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие источников соответствующей 
отрасли права, перечень и особенности 
источников соответствующей отрасли права

З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

З-4 - Особенности института юридической 
ответственности и порядка привлечения к 
такой ответственности

У-1 - Определять особенности норм 
соответствующей отрасли права, применять 
нормы соответствующей отрасли права с 
учетом этих особенностей

У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли права, выделять 
их особенности

У-3 - Устанавливать особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

У-4 - Применять нормы соответствующей 
отрасли права, регулирующие институт 
юридической ответственности и порядок 
привлечения к такой ответственности

П-1 - Навыками определения особенностей 
норм соответствующей отрасли права, 
применения норм соответствующей отрасли 
права с учетом этих особенностей

П-2 - Навыками определения источников 
соответствующей отрасли права, выделения 
их особенностей
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П-3 - Навыками определения особенностей 
субъектов соответствующей отрасли права и 
их правосубъектности

П-4 - Навыками применения норм 
соответствующей отрасли права, 
регулирующих институт юридической 
ответственности и порядок привлечения к 
такой ответственности

ПК-12 - Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права, 
законодательство 
Российской Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Общие категории и понятия 
соответствующей отрасли права

З-2 - Специальную терминологию, 
применяемую в законодательстве 
соответствующей отрасли права

У-1 - Обобщать полученные знания

У-2 - Ориентироваться в построении 
системы органов государственной власти в 
соответствующей сфере

У-3 - Правильно применять теоретические 
знания в  соответствующей отрасли права, в 
том числе, свободно оперировать 
терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и 
правоприменительной практике

У-4 - Использовать полученные знания для 
анализа социально значимых проблем и 
процессов

У-5 - Правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям

У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
профессиональной деятельности

У-7 - Применять законодательство, 
составлять необходимые процессуальные 
документы

У-8 - Анализировать судебную практику

П-1 - Навыками использования различных 
методов исследования для анализа правовых 
проблем и процессов

П-2 - Навыками работы с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
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международными правовыми актами, и их 
анализа

П-3 - Навыками работы с решениями 
судебных органов

П-4 - Навыками составлять обращение в 
органы публичной власти

П-5 - Навыками проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и 
свобод человека и гражданина, в том числе 
в целях выявления в них 
антикоррупционных положений

П-6 - Навыками составления юридических 
документов

П-7 - Навыками оценки своих поступков, с 
точки зрения соблюдения принципов этики 
юриста

П-8 - Навыками профессионального 
общения в коллективе, с гражданами

Налоговое право ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты в сфере 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Систему законодательства Российской 
федерации

З-2 - Свойства нормативного правового акта 
и признаки нормативности

З-3 - Понятие юридической техники

З-4 - Правила юридической техники

З-5 - Правила оформления текста 
нормативного правового акта

У-1 - Определить потребность в правовом 
регулировании общественных отношений

У-2 - Формулировать нормы права

У-3 - Оформлять текст нормативного 
правового акта

У-4 - Проверять соответствие текста 
нормативного акта правилам юридической 
техники

У-5 - Использовать правила юридической 
техники при разработке проекта 
нормативного акта
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П-1 - Анализ общественных отношений с 
целью выявления потребности в правовом 
регулировании

П-2 - Формулировка общеобязательных 
правил поведения

П-3 - Анализ текста нормативного акта

П-4 - Применения правил юридической 
техники

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности
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национальной 
безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права
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З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу
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У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской Федерации

З-4 - Понятия, структуру и виды правовых 
норм

З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки и виды

З-6 - Понятия состава правонарушения, его 
структуру, элементы, признаки и виды

З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды

З-8 - Понятия соучастия

З-9 - Понятие обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, их признаки и виды

З-10 - Понятие множественности 
преступлений, её признаков и видов

З-11 - Общие правила квалификации 
правонарушений
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З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её содержание, основания, 
формы реализации

У-1 - Определять признаки фактов, событий 
и обстоятельств, имеющие значение для 
квалификации правонарушения

У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга

У-3 - Давать юридически правильную 
оценку фактам, событиям и обстоятельствам

У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать правонарушения

У-5 - Юридически грамотно применять к 
фактам, событиям и обстоятельствам 
правила действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, правила 
назначения наказания, освобождения от 
ответственности и наказания, применения 
иных мер

У-6 - Принимать решения и осуществлять 
действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

У-7 - Правильно определять нормативный 
акт, подлежащий применению в конкретных 
обстоятельствах

У-8 - Применять различные способы 
толкования закона для правильного 
уяснения смысла положений нормативных 
актов

У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

П-1 - Применение правовых понятий и 
конструкций при оценке фактов, событий и 
обстоятельств

П-2 - Соблюдение правил квалификации 
правонарушений

П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении. правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения и ином 
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применении правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения
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У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Таможенное 
регулирование

ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты в сфере 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Систему законодательства Российской 
федерации

З-2 - Свойства нормативного правового акта 
и признаки нормативности

З-3 - Понятие юридической техники

З-4 - Правила юридической техники

З-5 - Правила оформления текста 
нормативного правового акта

У-1 - Определить потребность в правовом 
регулировании общественных отношений

У-2 - Формулировать нормы права

У-3 - Оформлять текст нормативного 
правового акта

У-4 - Проверять соответствие текста 
нормативного акта правилам юридической 
техники

У-5 - Использовать правила юридической 
техники при разработке проекта 
нормативного акта

П-1 - Анализ общественных отношений с 
целью выявления потребности в правовом 
регулировании

П-2 - Формулировка общеобязательных 
правил поведения

П-3 - Анализ текста нормативного акта
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П-4 - Применения правил юридической 
техники

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права
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У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права
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У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма
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У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской Федерации

З-4 - Понятия, структуру и виды правовых 
норм

З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки и виды

З-6 - Понятия состава правонарушения, его 
структуру, элементы, признаки и виды

З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды

З-8 - Понятия соучастия

З-9 - Понятие обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, их признаки и виды

З-10 - Понятие множественности 
преступлений, её признаков и видов

З-11 - Общие правила квалификации 
правонарушений

З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её содержание, основания, 
формы реализации

У-1 - Определять признаки фактов, событий 
и обстоятельств, имеющие значение для 
квалификации правонарушения
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У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга

У-3 - Давать юридически правильную 
оценку фактам, событиям и обстоятельствам

У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать правонарушения

У-5 - Юридически грамотно применять к 
фактам, событиям и обстоятельствам 
правила действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, правила 
назначения наказания, освобождения от 
ответственности и наказания, применения 
иных мер

У-6 - Принимать решения и осуществлять 
действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

У-7 - Правильно определять нормативный 
акт, подлежащий применению в конкретных 
обстоятельствах

У-8 - Применять различные способы 
толкования закона для правильного 
уяснения смысла положений нормативных 
актов

У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

П-1 - Применение правовых понятий и 
конструкций при оценке фактов, событий и 
обстоятельств

П-2 - Соблюдение правил квалификации 
правонарушений

П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении. правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
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ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты
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П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты в сфере 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Систему законодательства Российской 
федерации

З-2 - Свойства нормативного правового акта 
и признаки нормативности

З-3 - Понятие юридической техники

З-4 - Правила юридической техники

З-5 - Правила оформления текста 
нормативного правового акта

У-1 - Определить потребность в правовом 
регулировании общественных отношений

У-2 - Формулировать нормы права

У-3 - Оформлять текст нормативного 
правового акта

У-4 - Проверять соответствие текста 
нормативного акта правилам юридической 
техники

У-5 - Использовать правила юридической 
техники при разработке проекта 
нормативного акта

П-1 - Анализ общественных отношений с 
целью выявления потребности в правовом 
регулировании

П-2 - Формулировка общеобязательных 
правил поведения

П-3 - Анализ текста нормативного акта

П-4 - Применения правил юридической 
техники

Финансовое 
право

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции
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события и 
обстоятельства

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права
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У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств
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У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт
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У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской Федерации

З-4 - Понятия, структуру и виды правовых 
норм

З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки и виды

З-6 - Понятия состава правонарушения, его 
структуру, элементы, признаки и виды

З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды

З-8 - Понятия соучастия

З-9 - Понятие обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, их признаки и виды

З-10 - Понятие множественности 
преступлений, её признаков и видов

З-11 - Общие правила квалификации 
правонарушений

З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её содержание, основания, 
формы реализации

У-1 - Определять признаки фактов, событий 
и обстоятельств, имеющие значение для 
квалификации правонарушения

У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга
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У-3 - Давать юридически правильную 
оценку фактам, событиям и обстоятельствам

У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать правонарушения

У-5 - Юридически грамотно применять к 
фактам, событиям и обстоятельствам 
правила действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, правила 
назначения наказания, освобождения от 
ответственности и наказания, применения 
иных мер

У-6 - Принимать решения и осуществлять 
действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

У-7 - Правильно определять нормативный 
акт, подлежащий применению в конкретных 
обстоятельствах

У-8 - Применять различные способы 
толкования закона для правильного 
уяснения смысла положений нормативных 
актов

У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

П-1 - Применение правовых понятий и 
конструкций при оценке фактов, событий и 
обстоятельств

П-2 - Соблюдение правил квалификации 
правонарушений

П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении. правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления
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национальной 
безопасности

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ
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П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Финансы и 
кредит

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
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информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

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

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев фундаментальных 
научных знаний, используя основные 
теоретические и методологические подходы 
в своей профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
решения задач в своей профессиональной 
области
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Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

ОПК-2 - Способен 
применять методы сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, прогнозировать 
явления и процессы, 
составлять и оформлять 
документы и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, анализа, 
интерпретации данных, в том числе для 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых для своей профессиональной 
области задач

З-2 - Изложить основные требования к 
составлению и оформлению документов и 
отчетов по результатам профессиональной 
деятельности

У-1 - Определять оптимальные методы для 
сбора, анализа и интерпретации данных, 
прогнозирования явлений и процессов в 
своей профессиональной области

У-2 - Оценивать оформленные отчеты и 
документы по результатам 
профессиональной деятельности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Составлять и оформлять 
аналитические документы или отчеты, 
отражающие результаты, значимые для 
своей профессиональной области, в 
соответствии с нормативными 
требованиями

П-2 - Проводить, применяя методы, сбор и 
анализ данных, прогнозирование явлений и 
процессов, характерных для своей 
профессиональной области, и представлять 
их интерпретацию в форме научного 
доклада (сообщения)

Д-1 - Проявлять аналитические умения; 
способность к поиску новой информации

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности
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У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере
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У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта
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З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Экономика УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 



46

периоды финансово-экономических 
кризисов

З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - 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

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
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экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

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

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и теоретические 
подходы, позволяющие объяснять на основе 
фундаментального знания природу явлений 
и процессов, протекающих в сфере 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно определять основные 
характеристики явлений и процессов на 
основе критериев фундаментальных 
научных знаний, используя основные 
теоретические и методологические подходы 
в своей профессиональной области

У-2 - Определять теоретические и 
методологические подходы для 
обоснованного объяснения природы, 
явлений и процессов в своей 
профессиональной области

П-1 - Самостоятельно, опираясь на 
теоретические и методологические 
подходы, составить на основе критериев 
фундаментальных научных знаний 
характеристики явлений и процессов для 
решения задач в своей профессиональной 
области

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментального 
знания

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 

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области деятельности, 
используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
обладающих инновационным потенциалом

З-2 - Объяснить особенности и возможности 
применения основных научных теорий, 
концепций и подходов для обоснования 
решения проблем, значимых в 
профессиональной деятельности
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инновационным 
потенциалом

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и особенности, 
используя методологию научных теорий и 
концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, предлагать и обосновывать 
способы решения проблем, значимых в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умение 
аргументировать и убеждать

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники
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З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Власов Максим Владиславович, доцент, Региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности

 Коркина Галина Михайловна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансы и кредит

Электронные ресурсы (издания) 

1. Балихина, Н. В.; Финансы и кредит : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960 (Электронное издание)

2. Нешитой, А. С.; Финансы и кредит : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 (Электронное издание)

3. Зубкова, Л. Д.; Инвестиции и инвестиционная деятельность: практикум для студентов направления 
38.03.01 (080100.62) «Экономика» профиля подготовки «Финансы и кредит» очной и заочной форм 
обучения : практикум.; Тюменский государственный университет, Тюмень; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574388 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

П-2 - Финансовый 
анализ



4. Балихина, , Н. В.; Финансы и кредит : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «торговое дело», по специальностям «коммерция (торговое дело)» и «маркетинг».; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/109224.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://www.biblioclub.ru/

http://archive.neicon.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.

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

5. Официальный сайт СПб-биржи. – Режим доступа: www.spbex.ru

6. Официальный сайт Нью-йоркской фондовой биржи. – Режим доступа: www.nyse.com

7. Официальный сайт биржи NASDAQ. – Режим доступа: www.nasdaq.com

80

8. Официальный сайт Чикагской опционной биржи. – Режим доступа: www.cobe.com

3. 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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Финансовое право

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 Региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

2 Смирнова Ольга 
Павловна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Власов Максим Владиславович, доцент, Региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности

 Смирнова Ольга Павловна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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.

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

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, 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 распределения прибыли на государственных и 
муниципальных предприятиях.

Р3 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.



Р4 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.

Р5

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. 
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.

Р6 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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовое право

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Эриашвили, Н. Д., Килясханов, И. Ш.; Финансовое право : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 (Электронное издание)

2. Упоров, И. В.; Финансовое право : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 (Электронное издание)

3. ; Финансовое право: практикум : учебно-методическое пособие.; Статут, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты 
в 
профессиональной 
деятельности

П-4 - Анализ 
законодательства 
и источников 
права



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru/

Университетская информационная система «Россия» (УИС «РОССИЯ») - https://uisrussia.msu.ru/

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

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

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

- Лань - https://e.lanbook.com/

- Юрайт - https://biblio-online.ru/

- Znanium.com. - http://znanium.com/

- «BOOK.ru» издательства «КноРус медиа» - https://www.book.ru/

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

Архив научных журналов НП Национальный Электронно-Информационный

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

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

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

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

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

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

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

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

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

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

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

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

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

− Российская газета - www.rg.ru

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

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



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

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

− Сайт Верховного Суда РФ – www.supcourt.ru

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

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

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

− Сайт Федерального казначейства - www.rozkasna.ru

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

− Сайт Конституционного суда РФ - www.ksrf.ru

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

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

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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Налоговое право

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 Региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

2 Смирнова Ольга 
Павловна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Власов Максим Владиславович, доцент, Региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности

 Смирнова Ольга Павловна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Налоговое право

Электронные ресурсы (издания) 

1. Крохина, , Ю. А.; Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
«юриспруденция» и по специальностям «юриспруденция», «правоохранительная деятельность».; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/81669.html (Электронное издание)

2. Косаренко, Н. Н.; Налоговое право : учебно-методический комплекс.; ФЛИНТА, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83214 (Электронное издание)

3. Ваймер, Е. В.; Налоговое право (общая часть) : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 
2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268 (Электронное издание)

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):

- Лань - https://e.lanbook.com/

- Юрайт - https://biblio-online.ru/

- Znanium.com. - http://znanium.com/

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
дебатов, 
дискуссий

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

П-3 - Правовой 
анализ



- «BOOK.ru» издательства «КноРус медиа» - https://www.book.ru/

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

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

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

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. 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



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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Власов Максим Владиславович, доцент, Региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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 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 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 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.

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.

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

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

Компетенция Результаты 
обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Микроэкономика : учебное пособие.; Секвойя, Ставрополь; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438726 (Электронное издание)

2. , Кусакина, О. Н., Довготько, Н. А., Медведева, Л. И., Пономаренко, М. В., Скиперская, Е. В., 
Токарева, Г. В.; Микроэкономика (продвинутый уровень) : учебное пособие.; Бюро Новостей, 
Ставрополь; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438728 (Электронное издание)

3. Максимова, В. Ф.; Микроэкономика : учебник.; Университет Синергия, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516 (Электронное издание)

4. Марыганова, Е. А.; Макроэкономика. Экспресс-курс : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, 
Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852 (Электронное издание)

5. Колесникова, Ю. Ф.; Микро- и макроэкономика : учебное пособие.; Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576937 (Электронное издание)

6. ; Макроэкономика : учебное пособие.; Институт мировых цивилизаций, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598472 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://www.biblioclub.ru/

http://archive.neicon.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.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

деятельности деятельности деятельности

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
дебатов, 
дискуссий

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

П-1 - 
Экономический 
анализ



1. Федеральный портал «Российское образование» – Режим доступа www.edu.ru

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа 
http://window.edu.ru/libraryp_rubr=2.1

3. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/

4. "Консультант Плюс". Режим доступа: http://base.consultant.ru

5. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/

3. 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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Таможенное регулирование

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 региональной 
экономики, 

инновационного 
предприниматель

ства и 
безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Власов Максим Владиславович, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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 экспортноимпортных 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. Нормативноправовая 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.

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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
дебатов, 
дискуссий

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 

П-3 - Правовой 
анализ



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Таможенное регулирование

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шишкина, , О. В.; Таможенное регулирование товаров, перемещаемых физическими лицами : 
практикум.; Российская таможенная академия, Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/105699.html 
(Электронное издание)

2. Гупанова, , Ю. Е.; Таможенное регулирование импорта сельскохозяйственной техники: проблемы, 
перспективы, методология : монография.; Российская таможенная академия, Москва; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/105698.html (Электронное издание)

3. Жикина, , О. В.; Таможенное регулирование и таможенные платежи : учебное пособие.; Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург; 
2019; http://www.iprbookshop.ru/103975.html (Электронное издание)

4. Мокров, Г. Г.; Евразийский экономический союз: единое таможенное регулирование : монография.; 
Проспект, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607532 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://www.biblioclub.ru/

http://archive.neicon.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.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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

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

Сайт раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таможенное регулирование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

национальной 
безопасности



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Коркина Галина Михайловна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Теория бухгалтерского учета

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. 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

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 балансовых изменений. 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. 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

Формы бухгалтерского учета. Понятие учетных регистров. 
Группировки регистров: по внешнему виду (книги, карточки, 
ведомости); по содержанию (синтетического, 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. 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

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 деятельности 
экономических субъектов. Экономические санкции за 
уклонение от аудиторских проверок. Состояние российского 
аудита на современном этапе развития экономики и проблемы 
его развития. 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 в СРО 
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

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. Технология аудиторской проверки. 
Планирование аудита. План и программа проведения 
аудиторской проверки, ее основные 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. 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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн целенаправленна Технология ОПК-1 - Способен З-1 - 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Бухгалтерский учет и аудит

Электронные ресурсы (издания) 

1. Османова, М. А.; Бухгалтерский учет и аудит основных средств: выпускная квалификационная 
работа бакалавра : студенческая научная работа.; б.и., Махачкала; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=563823 (Электронное издание)

2. ; Введение в специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит": учебно-справочное пособие : 
справочник.; ФЛИНТА, Москва; 2018; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=79338 (Электронное 
издание)

3. Кизилов, А. Н.; Основы бухгалтерского учета : учебное пособие.; Издательско-полиграфический 
комплекс РГЭУ (РИНХ), Ростов-на-Дону; 2018; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=567059 
(Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

ое воспитание я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

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

Характеризовать 
основные 
методологические 
и теоретические 
подходы, 
позволяющие 
объяснять на 
основе 
фундаментальног
о знания природу 
явлений и 
процессов, 
протекающих в 
сфере 
профессионально
й области



8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library

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. Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/

2. Яндекс.Метрика - https://metrika.yandex.ru

3. Google Analytics - https://analytics.google.com/

3. Справочная система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru;

4. Справочная система «Гарант» – www.garant.ru ;

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –  http://window.edu.ru;

6. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России –   http://www.customs.ru/;

7. Официальный сайт Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
–    http://www.rospotrebnadzor.ru/;

8. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - 
http://www.interstandart.ru/ официальный сайт информационной службы «Интерстандарт».

9. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) -  http://spark.interfax.ru/.

3. 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

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Гражданский процесс

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Черкасова Оксана 
Владиславовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Черкасова Оксана Владиславовна, Старший преподаватель, теории, методологии и 
правового обеспечения государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 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.

Р2
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.

Р3
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, 
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.

Р4 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.



Р5
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 судебных расходов. Распределение и возмещение судебных 
расходов. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения 
судебных штрафов. Сложение и уменьшение штрафа.

Р6 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.

Р7 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.

Р8

Производство в суде второй 
инстанции и пересмотр 

вступивших в законную силу 
судебных

Производство в суде апелляционной  инстанции. Производство 
в суде кассационной инстанции. Производство в суде 
надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших 
в законную силу.

Р9 Международно-правовая 
судебная защита прав

Европейский суд по правам человека: порядок обращения и 
рассмотрения дел.

Р10 Арбитражный процесс

Основы знаний об арбитражном процессе. Арбитражный суд и 
его задачи. Система арбитражных судов. Прин¬ципы 
арбитражного процесса. Подведомственность и подсудность 
спо¬ров арбитражным судам. Арбитражный суд и его состав. 
Лица, уча¬ствующие в деле, и иные участники арбитражного 
процесса, их права и обязанности. Производство в 
арбитражном суде первой инстанции. Порядок воз¬буждения 
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 арбит¬ражного 
суда. Постановления арбитражного суда в порядке надзора. . 
Определения арбитражного суда о пересмотре дела по вновь 
открыв¬шимся обстоятельствам.

Р11

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.

Р12 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 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.

Р13 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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Гражданский процесс

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Рашидов, Е. Ф.; Гражданский процесс (Особенная часть): сборник задач : сборник задач и 
упражнений.; Омская юридическая академия, Омск; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=375156 (Электронное издание)

2. Тихиня, В. Г.; Гражданский процесс: ответы на экзаменационные вопросы : самоучитель.; Тетралит, 
Минск; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136276 (Электронное издание)

3. , Туманова, Л. В., Амаглобели, Н. Д.; Гражданский процесс : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 (Электронное издание)

4. , Треушников, М. К.; Гражданский процесс: учебник для вузов : учебник.; Статут, Москва; 2015; 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты 
в 
профессиональной 
деятельности

П-4 - Анализ 
законодательства 
и источников 
права



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 (Электронное издание)

5. ; Гражданский процесс : учебник.; Статут, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

Нормативно-правовые акты

• 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.

• Конвенция по вопросам гражданского процесса (Заключена в г. Гааге 01.03.1954) (с изм. от 
25.10.1980) // Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой 
помощи - М.: СПАРК, 1996. С. 6 - 13.

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. - 18.05.1998. - № 20. - ст. 2143.

• Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 
Российская газета. - 10.12.1998.

• Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ

• Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ.

• ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 № 229-ФЗ.

•  Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О мировых судьях в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 21.12.1998. - № 51. - ст. 6270.

• Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О судебных приставах» // 
Собрание законодательства РФ. - 28.07.1997. - № 30. - ст. 3590.

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ;

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ;

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ;

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ;

Судебная практика

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 31



«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» // Российская газета, N 
295, 21.12.2012

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О применении норм 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении 
дел в суде первой инстанции» // Российская газета, N 140, 02.07.2008,

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах 
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве// 
Российская газета, N 88, 25.04.2017

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых вопросах 
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» // 
Российская газета, N 6, 13.01.2017.

Учебная литература

• Ярков В.В. Гражданский процесс. Учебник для студентов высших юридических учебных 
заведений (10-е издание). Статут, 2017.

• Осокина, Галина Леонидовна. Гражданский процесс. Общая часть : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Г. Л. Осокина .— 2-е изд., перераб. — 
Москва : НОРМА, 2008 .— 752 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце гл., библиогр. в примеч. — 
Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-468-00245-2.

Дополнительная литература

• Нешатаева, Татьяна Николаевна. Международный гражданский процесс / Т. Н. Нешатаева .— М. 
: Дело, 2001 .— 504 с. — ISBN 5-7749-0212-9 : 185-00.

• Мазурин, Станислав Федорович. Гражданский процесс : [учеб. пособие] / С. Ф. Мазурин .— СПб. 
[и др.] : Питер, 2008 .— 176 с. — (Завтра экзамен) .— ISBN 978-5-469-01126-2.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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



1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Гражданское право

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Черкасова Оксана 
Владиславовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Черкасова Оксана Владиславовна, Старший преподаватель, теории, методологии и 
правового обеспечения государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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 и значение срока 
исковой давности в гражданском праве. Общие и специальные 
сроки исковой давности.

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 Объекты гражданских 
правоотношений.

Объекты гражданских правоотношений. Вещь как объект 
гражданского правоотношения. Классификация вещей. 
Предприятие и единый недвижимый комплекс как сложный 
объект гражданского правоотношений. Нематериальные блага 
как объекты гражданских правоотношений.

Р6 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.

Р7 Общие положения об 
обязательствах и договорах

Понятие обязательств. Виды обязательств. Субъекты 
обязательств. Исполнение обязательств. Прекращение 
обязательств. Понятие и система способов обеспечения 
исполнения обязательств.

Р8 Общие положения и договоре
Понятие договора. Виды договоров в гражданском праве. 
Содержание договора. Заключение договора. Изменение, 
расторжение и прекращение действия договора.

Р9 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 
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 пожизненного 
содержания с иждивением.



Р10
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 
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.

Р11 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. 
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.

Р12
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.

Р13 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 
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.

Р14 Обязательства по оказанию 
финансовых услуг

Понятие и значение страхования. Законодательство о 
страховании. Понятие и система обязательств по страхованию. 
Формы и виды обязательств по 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. 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.

Р15 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.

Р16 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.

Р17 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.

Р18
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.

Р19 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.

Р20

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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-12 - 
Способность 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного 
права в 
профессиональной 
деятельности

П-4 - Навыками 
составлять 
обращение в 
органы 
публичной власти



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Гражданское право

Электронные ресурсы (издания) 

1. Васин, В. Н.; Гражданское право: общая часть. Особенная часть.С комментариями и примерами из 
практики : учебник.; Книжный мир, Москва; 2007; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39996 
(Электронное издание)

2. Беленков, Р., Р.; Гражданское право. Общая часть: конспект лекций : учебное пособие.; А-Приор, 
Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56274 (Электронное издание)

3. Беленков, Р., Р.; Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций : курс лекций.; А-Приор, 
Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56275 (Электронное издание)

4. Гамбаров, Ю. С.; Гражданское право. Часть особенная. Вещное право; Типо-литография В. Ф. Рихтер, 
Москва; 1895; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74164 (Электронное издание)

5. Колосов, Я. С.; Гражданское право: истоки и современность; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86571 (Электронное издание)

6. Колосов, Я. С.; Гражданское право: истоки и современность; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86571 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Шаблова, Е. Г., Шаблова, Е. Г.; Гражданское право. Гражданско-правовые договоры : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 - Экономика, 38.03.02, 
38.04.02 - Менеджмент, 38.05.01 "экономическая безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)

2. Шаблова, Е. Г., Шаблова, Е. Г.; Гражданское право : учебное пособие для академического 
бакалавриата.; Юрайт, Москва; 2016 (1 экз.)

3. , Суханов, Е. А.; Общая часть : учебник.; Статут, Москва; 2019 (28 экз.)

4. , Суханов, Е. А.; Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 
неимущественные права : учебник.; Статут, Москва; 2019 (28 экз.)

5. , Суханов, Е. А.; Общие положения об обязательствах и договорах. Договорные обязательства по 
передаче вещей в собственность или в пользование : учебник.; Статут, Москва; 2020 (28 экз.)

6. , Суханов, Е. А.; Отдельные виды обязательств : учебник.; Статут, Москва; 2020 (28 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

Нормативно-правовые акты:



Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи 
товаров (Заключена в г. Вене 11.04.1980);

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

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ;

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

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ;

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ;

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1;

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ;

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

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.1999 N 
40-ФЗ;

Закон РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" от 25.06.1993 N 5242-1;

Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 N 1541-1;

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 
12.01.1996 N 10-ФЗ;

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ;

Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ;

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 N 149-ФЗ;

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ; 
Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ;

Федеральный закон "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 
11.08.1995 N 135-ФЗ;

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» от 21.07.1997 N 122-ФЗ;

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ;

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ;

Судебная практика



Обзор Верховного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной  практики о 
применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении гражданских дел (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 01.02.2012);

О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1;

Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой Информационное письмо    Президиума 
ВАС РФ от 11.01.2002 N 66;

Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном 
обогащении Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 N 49;

Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и 
проведение экспертизы по гражданским делам (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011); 
Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59;

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с         оспариванием сделок 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)» 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 N 128.

Степанов С.А. Гражданское право. В 2.т.: Учебника, том 1, (2-е издание). М.: Проспект.-2017.-704 
с. Степанов С.А. Гражданское право. В 2.т.: Учебника, том 1, (2-е издание). М.: Проспект.-2017.-704 
с.

Крашенинников П.В. Наследственное право. Учебник, (3-е издание. М.: Статут, 2018.-288 с.

Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т.1: Общие положения. Статут, 2017.- 512 
с.

Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т.2: Авторское право. Статут, 2017.

Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т.3: Средства индивидуализации 
юридического лица. Статут, 2018.

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

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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