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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – овладение теоретическими знаниями и навыками прак-

тического применения финансового законодательства – одной из наиболее актуаль-

ных, динамичных и объемных по источникам отраслей российского права. Содер-

жание дисциплины финансового права составляет разработка правовых аспектов 

финансовой деятельности государства, особенностей субъектов и объектов управле-

ния для получения значительного экономического эффекта. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить обучающихся с основными формами осуществления финансовой 

деятельности государства;  

– сформировать представление о механизме финансово-правового регулиро-

вания;  

– раскрыть сущность основных понятий финансового права;  

– сформировать у обучающихся систему знаний о правовом регулировании: 

бюджетных отношений, общественных отношений в сфере налогообложения, де-

нежного обращения, банковской системы, страхования, кредитования 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.24 «Финансовое право» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (базовая часть) и основывается на знаниях, полученных при изучении сле-

дующих дисциплин: «Конституционное право», «Предпринимательское право». 

Дисциплина «Финансовое право» тесно связана с общими юридическими дис-

циплинами, прежде всего с налоговым правом, предпринимательским правом, уго-

ловным правом, конституционным правом. Освоение обучающимися этих дисци-

плин позволяет оперировать необходимым понятийным аппаратом, позволяет 

осмыслить материал и содержание дисциплины. Входной контроль знаний при изу-

чении дисциплины «Финансовое право» предполагает выявление степени ориента-

ции обучающихся в системе правовых знаний, возможность применения законов и 

различных нормативных актов. Успешность освоения данной дисциплины опреде-

ляется умением правильно понимать институты финансового права, правильно при-

менять финансово-правовые нормы. Дисциплина «Финансовое право» является ос-

новой для успешной профессиональной деятельности и карьерного роста.  

Финансовое право России – это система правовых норм, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере образования, распределения и использования центра-

лизованных и децентрализованных фондов денежных средств, необходимых для 

осуществления публичных задач и функций. Система финансового права включает 

такие институты, как финансовый контроль, бюджетное право и внебюджетные 

фонды, налоговое право, валютное регулирование и валютный контроль, банковское 

право, правовые основы денежного обращения и ряд других. Финансовое право от-

носится к разряду публично-правовых отраслей, что предопределяет императивную 

направленность его метода и принципов правового регулирования. 

С учетом изложенного процесс преподавания и самостоятельное изучение 

дисциплины «Финансовое право» должны способствовать формированию у обуча-

ющихся общекультурных (ОК-2, ОПК-2) и профессиональных (ПК-3) компетенций, 

позволяющих принимать эффективные решения в сфере реализации норм финансо-

вого законодательства. 

В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Фи-

нансовое право» могут быть использованы для изучения дисциплин «Банковское 

право» и др. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/nalogovoe_pravo/
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2) 

Знать: общие принципы финансового права, основные 

точки зрения на актуальные проблемы в сфере финансо-

вого права, отличия финансово-правовых отношений от 

положений других отраслей права, что особенно важно 

при защите финансовых интересов субъектов при спорах 

(в частности, в суде)  

Уметь: толковать нормы финансового права, работать с 

нормативными документами в финансовом праве и от-

слеживать изменения нормативных документов  

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом финан-

сового права, навыками анализировать события финансо-

во-правового характера, навыками находить и использо-

вать правовую информацию по отрасли 

способность работать на благо обще-

ства и государства (ОПК-2) 

Знать: общие положения финансового права, финансово-

правовые нормы и финансово-правовые отношения, пра-

вовую природу финансов, методы осуществления финан-

совой деятельности публичных образований 

Уметь: использовать нормы финансового права, анализи-

ровать действующее финансовое законодательство и по-

нимать причины его  изменения, анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере финансовых правоотно-

шений, ориентироваться в разнообразных проявлениях 

судебной практики по вопросам  применения финансово-

го законодательства 

Владеть: навыками анализировать события финансово-

правового характера, понятийно-категориальным аппара-

том финансового права, навыками находить и свободно 

использовать правовую информацию по отрасли 

способность обеспечивать соблюде-

ние законодательства РФ субъектами 

права (ПК-3) 

Знать: содержание всех основных правовых актов в сфе-

ре природопользования и охраны окружающей среды, 

сложившуюся в этой сфере судебную практику и практи-

ку правоприменения природоохранных органов 

Уметь: анализировать нормы российского и международ-

ного экологического права, разъяснения российских и 

международных судов в области охраны окружающей 

среды, работать с процессуальной и иной документацией, 

применять нормы экологического права и нормы смеж-

ных с ним отраслей на практике 

Владеть: навыками составления всех юридических доку-

ментов в области охраны окружающей среды и природо-

пользования 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины «Финансовое право» составляет 108 часов 

(3 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 44,3 44,3 

Аудиторные занятия (всего) 44 44 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  36,7 36,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 20,3 20,3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 78,7 78,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 84,7 84,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
(очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а
 

Все-

го 

В том числе 

Лекции 
Семи-

нары 

1. Сущность, предмет и метод финансового права. 7 4 2 2* 3 

2. 
Финансовая система Российской Федерации. Фи-
нансовая деятельность. 

7,7 4 2* 
 

2* 
3,7 

3. 
Функции финансового контроля: планирование, ор-
ганизация, виды контроля. 

7 4 2 
 

2* 
3 

4. Бюджетное право. 7 4 2 2* 3 

5. Бюджетная система РФ. 6 3 1* 2 3 

6. Государственный (муниципальный) кредит 6 3 1* 2 3 

7. Налоговое право и налоговое законодательство 7 4 2 2* 3 

8. Система налогов и сборов в РФ 6 3 1 2* 3 

9. Правовое регулирование страхования 7 4 2 2* 3 

10. Правовые основы банковского кредитования 7 4 2 2* 3 

11. Правовые основы денежной системы в РФ. 7 4 2 2 3 

12. Валютное законодательство и валютный контроль. 6 3 1 2* 3 

 Контроль  27     

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию 
(экзамен) 

0,3  
 

 
 

 Всего 108 44 20/4* 24/18* 36,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 
формы обучения 

(очно-заочная форма обучения) 

№ 
п/п 

Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а

м
о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

Всего 

В том числе 

Лек

ции 

Семи-

нары 

1. Сущность, предмет и метод финансового права. 8 2 1* 1* 6 

2. 
Финансовая система Российской Федерации. Фи-
нансовая деятельность. 

8,7 2 1* 
1* 

6.7 

3. 
Функции финансового контроля: планирование, ор-
ганизация, виды контроля. 

8 2 1 
1* 

6 

4. Бюджетное право. 7,5 1,5 0,5 1* 6 

5. Бюджетная система РФ. 8,5 1,5 0,5 1 7 

6. Государственный (муниципальный) кредит 8,5 1,5 0,5 1 7 

7. Налоговое право и налоговое законодательство 8,5 1,5 0,5 1* 7 

8. Система налогов и сборов в РФ 8,5 1,5 0,5 1* 7 

9. Правовое регулирование страхования 9 2 1 1* 7 

10. Правовые основы банковского кредитования 8,5 1,5 0,5 1* 7 

11. Правовые основы денежной системы в РФ. 7,5 1,5 0,5 1 6 

12. Валютное законодательство и валютный контроль. 7,5 1,5 0,5 1 6 

 Контроль  9     

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию 
(экзамен) 

0,3  
   

 Всего 108 20 8/2* 12/8* 78,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 
формы обучения 
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(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а
 

Всего 
В том числе 

Лек

ции 

Семи-

нары 

1. Сущность, предмет и метод финансового права. 8 1 0,5* 0,5* 7 

2. 
Финансовая система Российской Федерации. Фи-

нансовая деятельность. 
8,7 1 

0,5* 0,5* 
7,7 

3. 
Функции финансового контроля: планирование, ор-

ганизация, виды контроля. 
8,5 1,5 

0,5* 
1* 7 

4. Бюджетное право. 8 1 0,5* 0,5 7 

5. Бюджетная система РФ. 8 1 0,5 0,5 7 

6. Государственный (муниципальный) кредит 8,5 1,5 0,5 1 7 

7. Налоговое право и налоговое законодательство 8 1 0,5 0,5* 7 

8. Система налогов и сборов в РФ 8 1 0,5 0,5* 7 

9. Правовое регулирование страхования 8,5 1,5 0,5 1* 7 

10. Правовые основы банковского кредитования 8 1 0,5 0,5 7 

11. Правовые основы денежной системы в РФ. 8 1 0,5 0,5 7 

12. Валютное законодательство и валютный контроль. 8,5 1,5 0,5 1 7 

 Контроль  9     

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3  
   

 Всего 108 14 6/2 8/4* 84,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Сущность, предмет и метод финансового права.  
Регулирование отношений, складывающихся в процессе финансовой деятель-

ности государства и муниципальных образований. Финансовое право как самостоя-

тельная отрасль права. Предмет и метод финансового права. Публично-правовой  

метод властных предписаний и частноправовые методы правового воздей-

ствия. Система финансового права. Общая и особенная части финансового права. 

Принципы финансового права. 

Финансовое право как отрасль науки. Понятие и состав науки финансового 

права. Функции науки финансового права (общетеоретическая, аналитическая, кри-

тическая, консервативная, воспитательная). 

Финансовое право как учебная дисциплина. Понятие и структура норм финан-

сового права. Понимание права в целом, его составных частей (отраслей, подотрас-

лей, институтов), как «системы норм» или «совокупности норм». Нормы как прави-

ла, образцы, модели поведения. Норма права, как общее правило регулирования от-

ношений. Структура норм финансового права. 

Формы реализации и виды норм финансового права. Способы реализации 

норм права: исполнение; применение; использование; соблюдение. Классификация 

видов норм права: 1) в зависимости от назначения; 2) в зависимости от содержания; 

3) по методу воздействия на поведение субъектов; 4) в зависимости от порядка реа-

лизации прав и обязанностей участников отношений; 5) по юридической силе. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
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Тема 2. Финансовая система Российской Федерации. Финансовая дея-

тельность*. 

Специфика и особенности финансовой деятельности в России. Финансовая 

система РФ. Структура финансовой системы РФ. Понятие финансов. Функции фи-

нансов. Принципы финансовой деятельности государства. Система органов государ-

ства, осуществляющих финансовую деятельность.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагает-

ся вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Тема 3. Функции финансового контроля: планирование, организация, ви-

ды контроля. 

Понятие и виды финансового контроля. Финансовый контроль в РФ. Государ-

ственный контроль как необходимое условие эффективного функционирования эко-

номической системы государства. Финансовый контроль как комплексный институт 

финансового права. Виды финансового контроля: 1) бюджетный контроль; 2) нало-

говый контроль. 

Субъекты и формы финансового контроля. Государственные органы, осу-

ществляющие финансовый контроль в РФ. Формы финансового контроля: 1) в зави-

симости от субъекта контроля; 2) в зависимости от методов контроля; 3) в зависи-

мости от характера проверяемого материала;4) в зависимости от степени охвата ма-

териала. 

Основные виды государственного (муниципального) финансового контроля. 

Понятие и формы финансового контроля в бюджетной сфере. Органы, осуществля-

ющие финансовый контроль в бюджетной сфере, их полномочия. Понятие налого-

вого контроля. Органы, осуществляющие налоговый контроль. Порядок проведения 

и формы налогового контроля. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

Тема 4. Бюджетное право. 
Понятие бюджетного права. Бюджет и бюджетное право РФ. Понятие предмет 

и метод бюджетного права. Бюджетное право как подотрасль финансового права. 

Общественные отношения как предмет бюджетного права. 

Система бюджетного права, ее состав. Нормы, определяющие принципы бюд-

жетного права и регулирующие структуру, порядок и функционирование бюджет-

ной системы Российской Федерации. Нормы, регулирующие бюджетный процесс, 

состав бюджетного законодательства Российской Федерации. Нормы, устанавлива-

ющие порядок привлечения к ответственности за нарушение бюджетного законода-

тельства. 

Понятие и состав бюджетного законодательства. Бюджетное законодательство 

как один из важнейших элементов финансового законодательства Российской Феде-

рации. Бюджетный кодекс РФ и ежегодные законы о бюджете. Основные положения 

бюджетного кодекса РФ. 

Бюджетные правоотношения. Структура бюджетных правоотношений. Осно-

вания возникновения, изменения и прекращения бюджетных правоотношений. Со-
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ставные части общественных отношений. Состав бюджетного правоотношения. 

Структура бюджетных правоотношений. Юридическое содержание бюджетных 

правоотношений. Субъекты бюджетных правоотношений. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Тема 5. Бюджетная система РФ.* 

Бюджетное устройство Российской Федерации. Понятие бюджетного устрой-

ства. Понятие и структура бюджетной системы. Виды бюджетов в РФ. Правовой 

режим государственных внебюджетных фондов. Принципы организации и функци-

онирования бюджетной системы. Бюджетная классификация. Виды доходов. Рас-

ходная часть бюджетов. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации. Понятие и участники бюджет-

ного процесса. Органы, обладающие бюджетными полномочиями. Стадии бюджет-

ного процесса: составление проектов бюджетов; рассмотрение и утверждение бюд-

жетов, исполнение бюджетов. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой 

предполагается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью 

привлечь их внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством 

обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Тема 6. Государственный (муниципальный) кредит. 

Правовые основы государственного кредита. Характеристика государственно-

го и муниципального кредита и долга. Особенности и формы государственного кре-

дита. Понятие государственного долга. Формы долговых обязательств Российской 

Федераций и субъектов Федерации. Государственный и муниципальный внутренний 

долг. Контроль за состоянием внутреннего долга. Правовое регулирование государ-

ственных займов. Классификация государственных и муниципальных займов. Сбе-

регательное дело в Российской Федерации.  

Формы государственного долга. Международный государственный кредит. 

Государственные внешние заимствования. Внешний долг. Формы государственных 

внешних заимствований. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Тема 7. Налоговое право и налоговое законодательство. 

Понятие, предмет и роль налогового права. Налоговые правоотношения как 

предмет налогового права. Система общественных отношений в сфере налогообло-

жения. Участники общественных отношений в сфере налогообложения. 

Место налогового права в системе российского права. Налоговое право как 

подотрасль финансового права. Предпосылки самостоятельного регулирования 

налогообложения и формирования налоговой системы. Понятие налога и сбора. 

Элементы налогообложения: объект налогообложения; налоговая база; налоговый 

период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты 

налога. 

Налоговое законодательство, его понятие и специфика. Источники налогового 
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права. Система источников налогового права. Специальное налоговое законодатель-

ство. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Тема 8. Система налогов и сборов в РФ. 

Налог на добавленную стоимость. Общие положения. Налогоплательщики, 

объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый период и налоговые ставки. 

Порядок начисления и уплаты НДС. 

Акцизы, общие положения, налогоплательщики, объекты налогообложения. 

Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая ставка и налоговая база. 

Порядок исчисления и уплаты акцизов. 

Налог на прибыль, общие положения налогоплательщики, объект налогооб-

ложения, налоговая база. Положения Налогового кодекса, регламентирующие поря-

док определения налоговой базы. Виды налоговой базы. Порядок исчисления и 

уплаты налога на прибыль организаций. 

Налоги, уплачиваемые транспортными организациями. Понятие транспортно-

го налога. Налогоплательщики и объекты налогообложения. Налоговая база и поря-

док уплаты транспортного налога. 

Налог на доходы физических лиц. Положения Налогового Кодекса Российской 

Федерации, законодательные и нормативные акты, являющиеся правовой основой 

налога на доходы физических лиц. Объекты налогообложения и налоговая база. До-

ходы, не подлежащие налогообложению, их виды. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Налоговая декларация. 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. Налог 

на имущество физических лиц.  

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

Тема 9. Правовое регулирование страхования.  

Понятие страхования и источники страхового права. Страхование как инсти-

тут гражданского права. Правовое регулирование  страховых отношений. Основные 

понятия и категории страхования, определенные в законодательных актах. 

Правовые основы имущественного и личного страхования. Виды обязательно-

го страхования. Обязательное негосударственное страхование. Добровольное стра-

хование. Виды страхования в зависимости от объекта страхования. Субъекты стра-

хового правоотношения. Финансово-правовые отношения в области страхования. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

Тема 10. Правовые основы банковского кредитования. 

Понятие, принципы, значение банковского кредита. Регулирование обще-

ственных отношений, возникающих при банковском кредитовании. Основные 

принципы банковского кредитования. Виды банковского кредита. 

Банковская система в РФ. Кредитные организации и их виды. Центральный 

банк в банковской системе России. Обязательные нормативы, определяемые Цен-

тральным банком. Взаимоотношения Центрального банка с коммерческими банками.  

Ответственность за нарушение банковского законодательства. Регистрация 

кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности. Виды банков-

ских операций и банковских лицензий. Основания и порядок отказа в государствен-



12 

 

ной регистрации и отзыва лицензии кредитной организации и правовые послед-

ствия. Несостоятельность кредитных организаций. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

Тема 11. Правовые основы денежной системы в РФ. 

Денежное обращение и его правовое регулирование. Правовые основы денеж-

ного обращения. Способы регулирования денежного обращения. Де нежная рефор-

ма, деноминация.  

Денежная система Российской Федерации. Типы денежных систем. Элементы де-

нежной системы: 1) официальная денежная единица; 2) эмиссия наличных денег; 3) ор-

ганизация наличного денежного обращения. Функции  Центрального банка РФ в сфере 

наличного денежного обращения. Эмиссионное право Центрального банка России. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Тема 12. Валютное законодательство и валютный контроль. 

Валютное регулирование в Российской Федерации. Понятие валютного права, 

валютных правоотношений и валютного регулирования. Источники валютного пра-

ва. Основные принципы проведения операций с валютой на территории РФ. Рези-

денты и нерезиденты. 

Правовой режим валютных операций. Виды валютных операций резидентов РФ. 

Текущие валютные операции. Валютные операции по движению капитала. Продажа 

части валютной выручки. Правовой режим валютных операций нерезидентов РФ. 

Валютный контроль в Российской Федерации. Органы и агенты валютного кон-

троля. Центральный банк России как орган валютного регулирования и контроля. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар № 1.  

Тема 1. Сущность, предмет и метод финансового права.  

Доклад «Особенности финансового права в Российской Федерации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что является предметом финансово-правового регулирования? 

2. Назовите методы правового регулирования финансового права. 

3. Дайте понятие финансовому праву. 

4. Что такое финансы государства? 

5. Назовите особенности и связь финансового права с другими отраслями права. 

6. Что такое система финансового права и каково ее содержание? 

7. Каковы особенности и задачи науки финансового права в современных 

условиях? 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-
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щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №2.  

Тема 2. Финансовая система Российской Федерации. Финансовая дея-

тельность. 

Доклад «Финансовая система РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура финансовой системы РФ 

2. Что такое финансовая деятельность государства? 

3. Какие органы государственной власти, и в какой форме, осуществляют фи-

нансовую деятельность государства? 

4. Функции финансов 

5. Банковские операции и сделки 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №3.  

Тема 3. Функции финансового контроля: планирование, организация, ви-

ды контроля. 

Доклад «Виды финансового контроля». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовый контроль в РФ 

2. Субъекты и формы финансового контроля  

3. Понятие и виды финансового контроля 

4. Основные виды государственного (муниципального) финансового кон-

троля. 

5. Органы, осуществляющие налоговый контроль 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

Семинар №4.  

Тема 4. Бюджетное право.  

Доклад «Бюджетное законодательство». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова социально-экономическая роль бюджета в современных условиях? 

2. Дайте понятие бюджету. 
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3. что такое бюджетное право? 

4. Дайте характеристику содержания норм бюджетного права. 

5. Что такое система бюджетного права и какова ее структура? 

6. Дайте характеристику состава бюджетного законодательства. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №5.  

Тема 5. Бюджетная система РФ. 
Доклад «Бюджетное устройство РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие бюджетного устройства 

2. Понятие и структура бюджетной системы 

3. Виды бюджетов в РФ 

4. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

5. Понятие и участники бюджетного процесса 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №6.  

Тема 6. Государственный (муниципальный) кредит.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под государственным кредитом, каковы его характерные 

признаки как финансово-правового института? 

2. В чем заключаются различия государственного и банковского кредита? 

3. Какие формы государственного внутреннего долга установлены законом? 

4. Какие виды государственных и муниципальных займов существуют в РФ и 

их классификация? 

5. Как осуществляется управление государственным внутренним долгом? 

Решение задач по данной теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №7.  

Тема 7. Налоговое право и налоговое законодательство. 

Доклад «Налоговое право как подотрасль финансового права». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляют собой налог, сбор, пошлина? 

2. назовите основные юридические признаки налогов и сборов. 

3. В чем заключаются налоговые правоотношения? 

4. Назовите элементы налогообложения. 

5. Дайте понятие налоговому законодательству. В чем состоит его специфика? 
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6. Кто может выступать в качестве участников налоговых правоотношений? 

7. Назовите источники налогового права 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №8.  

Тема 8. Система налогов и сборов в РФ. 

Доклад «Виды налогов и сборов в РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоги и сборы в РФ 

2. Виды налогов в РФ 

3. Виды сборов в РФ 

4. Налогоплательщики, объекты налогообложения 

5. Налог на добавленную стоимость. 

6. Налог на прибыль 

7. Налог на доходы физических лиц 

Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

Семинар №9.  

Тема 9. Правовое регулирование страхования. 
Доклад «Формы страхования». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова правовая основа страхования в РФ? 

2. В чем заключается суть страхования и его назначение? 

3. Поясните основные понятия и категории страхования, определенные в за-

конодательных актах. 

4. Назовите правовые основы имущественного и личного страхования. 

5. Назовите и охарактеризуйте формы страхования. 

6. Каковы виды обязательного имущественного и личного страхования, уста-

новленные законодательством? 

7. Кто является субъектами страхового правоотношения? 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-
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щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №10.  

Тема 10. Правовые основы банковского кредитования. 

Доклад «Банковская система РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

Объясните суть банковского кредита как экономической категории. 

1. Какими отраслями российского права регламентируются отношения по 

банковскому кредитованию? 

2. Какие нормативные правовые акты регулируют банковские отношения? 

3. Что включает в себя банковская система РФ? 

4. Каково правовое положение Банка России и его основные функции в обла-

сти кредитования? 

5. Дайте понятие кредитной организации и назовите их виды. 

6. Поясните, в чем заключается несостоятельность кредитных организаций? 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он 

требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специали-

стов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения 

соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №11.  

Тема 11. Правовые основы денежной системы в РФ.  

1. Что такое деньги, их функции и роль в экономическом и социальном разви-

тии страны? 

2. В чем заключается главная задача финансово-правового регулирования де-

нежного обращения? 

3. Назовите виды денежного обращения и поясните их суть. 

4. Назовите элементы денежной системы. 

5. Функции Центрального Банка РФ в сфере денежного обращения? 

Решение задач по данной теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №12.  

Тема 12. Валютное законодательство и валютный контроль. 

Доклад «Валютная система РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поясните механизм валютного регулирования? 

2. Что такое валюта РФ и иностранная валюта? 

3. Что представляют собой валютные ценности? 

4. Назовите виды валютных операций. 

5. Каковы субъекты (резиденты и нерезиденты) и объекты валютных опера-
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ций? 

6. Что понимается под валютным контролем, какие органы и агенты его осу-

ществляют? 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1.  

Тема 1-2. Сущность, предмет и метод финансового права. Финансовая си-

стема Российской Федерации. Финансовая деятельность. 

Доклад «Особенности финансового права в Российской Федерации». 

Доклад «Финансовая система РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что является предметом финансово-правового регулирования? 

2. Назовите методы правового регулирования финансового права. 

3. Дайте понятие финансовому праву. 

4. Что такое финансы государства? 

5. Назовите особенности и связь финансового права с другими отраслями права. 

6. Что такое система финансового права и каково ее содержание? 

7. Каковы особенности и задачи науки финансового права в современных 

условиях?  

8. Структура финансовой системы РФ 

9. Что такое финансовая деятельность государства? 

10. Какие органы государственной власти, и в какой форме, осуществляют 

финансовую деятельность государства? 

11. Функции финансов 

12. Банковские операции и сделки 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
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Семинар №2.  

Тема 3-4. Функции финансового контроля: планирование, организация, 

виды контроля. Бюджетное право.  

Доклад «Бюджетное законодательство». 

Доклад «Виды финансового контроля». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовый контроль в РФ 

2. Субъекты и формы финансового контроля  

3. Понятие и виды финансового контроля 

4. Основные виды государственного (муниципального) финансового контроля. 

7. Органы, осуществляющие налоговый контроль 

8. Какова социально-экономическая роль бюджета в современных условиях? 

9. Дайте понятие бюджету. 

10. что такое бюджетное право? 

11. Дайте характеристику содержания норм бюджетного права. 

12. Что такое система бюджетного права и какова ее структура? 

13. Дайте характеристику состава бюджетного законодательства. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

Семинар №3.  

Тема 5--6. Бюджетная система РФ. Государственный (муниципальный) 

кредит. 

Доклад «Бюджетное устройство РФ». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие бюджетного устройства 

2. Понятие и структура бюджетной системы 

3. Виды бюджетов в РФ 

4. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

5. Понятие и участники бюджетного процесса  

6. Что понимается под государственным кредитом, каковы его характерные 

признаки как финансово-правового института? 

7. В чем заключаются различия государственного и банковского кредита? 

8. Какие формы государственного внутреннего долга установлены законом? 

9. Какие виды государственных и муниципальных займов существуют в РФ и 

их классификация? 

10. Как осуществляется управление государственным внутренним долгом? 

Решение задач по данной теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
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Семинар №4.  

Тема 7-8. Налоговое право и налоговое законодательство. Система 

налогов и сборов в РФ. 

Доклад «Виды налогов и сборов в РФ». 

Доклад «Налоговое право как подотрасль финансового права». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляют собой налог, сбор, пошлина? 

2. назовите основные юридические признаки налогов и сборов. 

3. В чем заключаются налоговые правоотношения? 

4. Назовите элементы налогообложения. 

5. Дайте понятие налоговому законодательству. В чем состоит его специфика? 

6. Кто может выступать в качестве участников налоговых правоотношений? 

7. Назовите источники налогового права 

8.  Налоги и сборы в РФ 

9. Налогоплательщики, объекты налогообложения 

10. Налог на добавленную стоимость. 

11. Налог на прибыль. 

12. Налог на доходы физических лиц. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

Семинар №5.  

Тема 9-10. Правовое регулирование страхования. Правовые основы бан-

ковского кредитования. 

Доклад «Банковская система РФ». 

Доклад «Формы страхования». 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается суть страхования и его назначение? 

2. Поясните основные понятия и категории страхования, определенные в зако-

нодательных актах. 

3. Назовите правовые основы имущественного и личного страхования. 

4. Назовите и охарактеризуйте формы страхования. 

5. Каковы виды обязательного имущественного и личного страхования, уста-

новленные законодательством? 

6. Кто является субъектами страхового правоотношения?  

7. Объясните суть банковского кредита как экономической категории. 

8. Что включает в себя банковская система РФ? 

9. Каково правовое положение Банка России и его основные функции в обла-

сти кредитования? 

10. Дайте понятие кредитной организации и назовите их виды. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 
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Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №6.  

Тема 11-12. Правовые основы денежной системы в РФ. Валютное законо-

дательство и валютный контроль. 

Доклад «Валютная система РФ». 

1. Что такое деньги, их функции и роль в экономическом и социальном разви-

тии страны? 

2. В чем заключается главная задача финансово-правового регулирования де-

нежного обращения? 

3. Назовите виды денежного обращения и поясните их суть. 

4. Назовите элементы денежной системы. 

5. Функции Центрального Банка РФ в сфере денежного обращения?  

6. Поясните механизм валютного регулирования? 

7. Что такое валюта РФ и иностранная валюта? 

8. Что представляют собой валютные ценности? 

9. Назовите виды валютных операций. 

10. Каковы субъекты (резиденты и нерезиденты) и объекты валютных операций? 

11. Что понимается под валютным контролем, какие органы и агенты его осу-

ществляют? 

Решение задач по данной теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар №1.  

Тема 1-3. Сущность, предмет и метод финансового права. Финансовая си-

стема Российской Федерации. Финансовая деятельность Функции финансового 

контроля: планирование, организация, виды контроля. 

Доклад «Особенности финансового права в Российской Федерации». 

Доклад «Финансовая система РФ».  

Доклад «Виды финансового контроля». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовый контроль в РФ. 

2. Субъекты и формы финансового контроля.  

3. Понятие и виды финансового контроля. 

4. Основные виды государственного (муниципального) финансового контроля. 

5. Органы, осуществляющие налоговый контроль. 

6. Дайте понятие финансовому праву, охарактеризуйте его предмет и метод. 

7. Что такое система финансового права и каково ее содержание? 

8. Структура финансовой системы РФ. 

9. Что такое финансовая деятельность государства? 
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10. Какие органы государственной власти, и в какой форме, осуществляют фи-

нансовую деятельность государства? 

11. Банковские операции и сделки 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

Семинар №2.  

Тема 4 - 6. Бюджетное право. Бюджетная система РФ. Государственный 

(муниципальный) кредит.  

Доклад «Бюджетное законодательство». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова социально-экономическая роль бюджета в современных условиях? 

2. что такое бюджетное право? 

3. Дайте характеристику содержания норм бюджетного права. 

4. Что такое система бюджетного права и какова ее структура? 

5. Понятие бюджетного устройства 

6. Понятие и структура бюджетной системы 

7. Виды бюджетов в РФ 

8. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

9. Что понимается под государственным кредитом, каковы его характерные 

признаки как финансово-правового института? 

10. В чем заключаются различия государственного и банковского кредита? 

11. Какие формы государственного внутреннего долга установлены законом? 

12. Как осуществляется управление государственным внутренним долгом? 

Решение задач по данной теме (см. Фонд оценочных средств текущего кон-

троля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
 

Семинар №3.  

Тема 7-9. Налоговое право и налоговое законодательство. Система 

налогов и сборов в РФ. Правовое регулирование страхования. 

Доклад «Формы страхования». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляют собой налог, сбор, пошлина? 

2. В чем заключаются налоговые правоотношения? 

3. Назовите элементы налогообложения. 

4. Дайте понятие налоговому законодательству. В чем состоит его специфика? 

5. Назовите источники налогового права 

6. Налоги и сборы в РФ 

7. Налогоплательщики, объекты налогообложения 

8. Налог на добавленную стоимость. 

9. Налог на прибыль 
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10. Поясните основные понятия и категории страхования, определенные в 

законодательных актах. 

11. Назовите и охарактеризуйте формы страхования. 

12. Каковы виды обязательного имущественного и личного страхования, 

установленные законодательством? 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

Семинар №4.  

Темы 10-12. Правовые основы банковского кредитования. Правовые 

основы денежной системы в РФ. Валютное законодательство и валютный 

контроль. 

Доклад «Валютная система РФ».  

Доклад «Банковская система РФ».  

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается главная задача финансово-правового регулирования де-

нежного обращения? 

2. Назовите элементы денежной системы. 

3. Что такое деньги, их функции и роль в экономическом и социальном 

развитии страны? 

4. Функции Центрального Банка РФ в сфере денежного обращения?  

5. Поясните механизм валютного регулирования? 

6. Что такое валюта РФ и иностранная валюта? 

7. Назовите виды валютных операций. 

8. Каковы субъекты (резиденты и нерезиденты) и объекты валютных операций? 

9. Что понимается под валютным контролем, какие органы и агенты его осу-

ществляют? 

10. Объясните суть банковского кредита как экономической категории. 

11. Что включает в себя банковская система РФ? 

12. Каково правовое положение Банка России и его основные функции в 

области кредитования? 

13. Дайте понятие кредитной организации и назовите их виды 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

1.  

Сущность, предмет и метод финансо-

вого права. 

Опрос, доклад по теме 1 

Тест №1 

Задача № 1 

Вопросы № 1-4 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3,  

2.  

Финансовая система Российской Фе-

дерации. Финансовая деятельность. 

Опрос, доклад по теме 2 

Тест № 2, 

Задача № 5 

Вопросы № 5-10 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

3.  Функции финансового контроля: 

планирование, организация, виды 

контроля. 

Опрос, доклад по теме 3 

Тест № 3 

Вопросы № 11-13 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3  

4.  

Бюджетное право. 

Опрос, доклад по теме 4 

Тест № 4 

Задача № 2 

Вопросы № 14-17 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

5.  

Бюджетная система РФ. 

Опрос, доклад по теме 5 

Тест № 5 

Задача № 3 

Вопросы № 18-24 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

6.  

Государственный (муниципальный) 

кредит 

Опрос, доклад по теме 6 

Тест №6 

Задача №4 

Вопросы № 25-29 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

7.  

Налоговое право и налоговое законо-

дательство 

Опрос, доклад по теме 7 

Тест №7 

Задача №8 

Вопросы № 30-43 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

8.  

Система налогов и сборов в РФ 

Опрос, доклад по теме 8 

Тест №8 

Задача №9 

Вопросы № 44-49 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

9.  

Правовое регулирование страхования 

Опрос, доклад по теме 9 

Тест №9 

Вопросы № 50-52 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

10.  
Правовые основы банковского креди-

тования 

Опрос, доклад по теме 10 

Тест №10 

Задача №7 

Вопросы № 53-55 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

11.  
Правовые основы денежной системы 

в РФ. 

Опрос, доклад по теме 11 

Тест №11 

Задача №6 

Вопросы № 56-58 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

12.  
Валютное законодательство и валют-

ный контроль. 

Опрос, доклад по теме 12  

Тест №12 

Задача №10 

Вопросы № 59-60 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Понятие финансового права, финансов, финансовой деятельности. 

2. Конституционные основы государства и местного самоуправления. 

3. Финансовая деятельность государства и местного самоуправления. 

4. Предмет финансового права и метод правового регулирования  финансо-

вых отношений. 

5. Министерство финансов Российской Федерации. 

6. Федеральное казначейство. 

7. Федеральная налоговая служба. 

8. Финансово-правовая норма, структура норм финансового права. 

9. Понятие, виды и система источников финансового права. 

10. Виды, структура и состав финансовых правоотношений. 

11. Понятие и виды финансового контроля. 

12. Формы и методы финансового контроля. 

13. Органы государственной власти, осуществляющие финансовый контроль. 

14. Понятие бюджета и бюджетного права. 

15. Бюджетная система Российской Федерации. 

16. Понятие и состав бюджетного законодательства. 

17. Бюджетные правоотношения и их структура. 

18. Понятие и структура бюджетного устройства Российской Федерации. 

19. Государственные внебюджетные фонды. 

20. Бюджетный процесс. 

21. Принципы бюджетного устройства. 

22. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

23. Расходы федерального бюджета. 

24. Формы распределения бюджетных средств. 

25. Понятие и система государственных доходов в Российской Федерации. 

26. Государственные расходы. 

27. Система доходов и расчетов. 

28. Сметно-бюджетное финансирование. 

29. Правовые основы государственных расходов. 

30. Налоговые правоотношения. 

31. Налоговая система Российской Федерации. 

32. Понятие налога и сбора. Классификация налогов. 

33. Элементы налогообложения. 

34. Налоговое законодательство, его понятие и специфика. 

35. Единый социальный налог. 

36. Налог на доходы физических лиц. 

37. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

38. Налог на добавленную стоимость (НДС). 
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39. Акцизы, понятие, налогоплательщики, объекты налогообложения. 

40. Налог на прибыль предприятий, организаций. 

41. Налоги, уплачиваемые транспортными организациями. 

42. Налоги субъектов Российской Федерации. 

43. Местные налоги и сборы. 

44. Характеристика государственного и муниципального кредита. 

45. Правовое регулирование государственных займов. 

46. Внешний долг. Формы государственных внешних заимствований. 

47. Понятие и виды страхования. 

48. Обязательное государственное и негосударственное страхование. 

49. Основные положения медицинского страхования. 

50. Понятие и основные принципы банковского кредитования. 

51. Виды банковского кредита. 

52. Банковская система в Российской Федерации. 

53. Регистрация кредитных организаций и лицензирование банковской дея-

тельности. 

54. Понятие расчетных отношений и банковского счета. 

55. Основные виды банковского счета, открываемого в кредитных организациях. 

56. Формы безналичных расчетов. 

57. Денежная система Российской Федерации. 

58. Функции ЦБ РФ в регулировании денежного обращения. 

59. Валютное право, валютные правоотношения и валютное регулирование в 

России. 

60. Валютный контроль.  
 

Примерные профессиональные задачи по дисциплине (модулю) 

Задача 1. 

Налоговый орган при проведении выездной налоговой проверки АО «Сад» 

выявил нарушения законодательства о налогах и сборах в части удержания и пере-

числения налога на доходы физических лиц. По результатам выездной налоговой 

проверки налоговыми органами был составлен акт налоговой проверки. Через две 

недели в налоговый орган были представлены возражения относительно ссылки, со-

держащейся в акте, на статью 122 Налогового кодекса РФ в связи неуплатой сумм 

налога на доходы. Фирма в возражениях указала, что не является налогоплательщи-

ком по данному налогу. 

Определите статус АО в данном налоговом правоотношении. Можно ли при-

влечь АО «Сад» к налоговой ответственности при данном правонарушении?   

 

Задача 2.  

ПАО «Акцепт-банк», в котором у резидента Российской Федерации ООО «Ке-

рамопродукт» открыт расчетный счет, в целях проведения валютного контроля при 

проведении валютной операции между ООО «Керамопродукт» и монгольской ком-

панией «Mongolia Co Ltd», запросило таможенные декларации, и иные документы, 

подтверждающие вывоз из Российской Федерации керамической посуды, произве-

денной «Керамопродукт». На данное требование ООО «Керамопродукт» ответила 

отказом, так как, по его мнению, данная информация подпадает по режим тайны 

коммерческих отношений между ним и его партнером.  
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Правомерно ли требование ПАО «Акцепт-банк»? Обоснован ли отказ ООО 

«Керамопродукт» предоставить в ПАО «Акцепт-банк» запрошенные документы? 

Свой ответ аргументируйте со ссылкой на нормативно-правовой акт. 

 

Задача 3.  

В ноябре 2018 года в работе значимой платежной системы «Легкий платеж» 

произошел сбой. Банк России принял решение о проведении инспекционной про-

верки данной платежной системы, входе которой были установлены нарушения тре-

бований к функционированию значимой платежной системы, повлиявшие на беспе-

ребойность ее функционирования. По итогам проверки Банк России ограничил сво-

им предписанием оказание операционных услуг данной организацией.  

Организация не согласилась с данным решением, указав, что в соответствии с 

законодательством  периодичность инспекционных проверок  должна составлять не 

чаще одного раза в два год. Последняя инспекционная проверка надзорным органом 

была проведена в платежной системе в начале 2018 года. Сделав вывод о незаконно-

сти предписания Банка России. 

Правомерны ли действия Банка России? Укажите основание для проведения 

внеплановой инспекционной проверки? Обоснован ли вывод платежной системы?  

 

Задача 4.  

ЗАО «Инвестор» является победителем открытого конкурса на право заклю-

чения государственного контракта. Начальная (максимальная) цена государственно-

го контракта – 100 500 тыс. руб. Обеспечение исполнения госконтракта – 30% от 

начальной цены госконтракта. В качестве обеспечения ЗАО «Инвестор» выбирает 

страхование ответственности и заключает соответствующий договор со страховой 

компанией. 

Рассчитайте размер страховой суммы и страховой премии (тариф 0,3% от 

страховой суммы). Укажите, когда госзаказчик сможет заключить госконтракт с 

ЗАО «Инвестор».  

 

Пример типовых тестов 

 

1. Основным методом финансового контроля является: 

1. Проверка финансово-отчетной документации; 

2. Наблюдение, обследование и анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 

3. Ревизия; 

4. Инвентаризация и истребование документов. 

 

2. Систему финансовых органов возглавляет: 

1. Центральный банк Российской Федерации; 

2. Министерство финансов Российской Федерации; 

3. Счетная палата Российской Федерации; 

4. Председатель правительства Российской Федерации. 
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3. Объектом финансового права могут являться: 

1.деньги; 

2. финансовые правоотношения; 

3. правовой статус финансовых субъектов. 

 

4.  Предметом регулирования финансового права являются: 

1. общественные отношения, которые появляются в ходе финансовой деятель-

ности государства; 

2. процедура эмиссии денежных средств и ценных бумаг на территории стра-

ны; 

3. общественные отношения в процессе формирования и распределения бюд-

жетных средств государства. 

 

5. Классификация финансового контроля по времени его проведения: 

1. предварительный, текущий и последующий; 

2. государственный, муниципальный, внутрихозяйственный, аудиторский; 

3.  плановый, внеплановый 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-2 

Пороговый 

Знать учебный материал в рамках программы на осно-

ве одного из научных подходов к рассматриваемой 

проблеме 

Уметь опираться при ответе на частичной знание ли-

тературы по данной теме 

Владеть номинальным понятийно-категориальным ап-

паратом финансового права. 

удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать учебный материал в рамках программы на осно-

ве нескольких научных подходов к рассматриваемой 

проблеме 

Уметь опираться при ответе на знание литературы по 

данной теме, применять навыки работы с современны-

ми информационными технологиями, включая гло-

бальные компьютерные сети 

Владеть основными навыками анализировать события 

финансово-правового характера, навыками находить и 

использовать правовую информацию по отрасли  

хорошо 

Повышенный 

Знать учебный материал в рамках программы на осно-

ве представления различных научных и практических 

подходов к рассматриваемой проблеме 

Уметь последовательно излагать вопрос с опорой на 

разнообразные источники, применять навыки работы с 

современными информационными технологиями, 

включая глобальные компьютерные сети 

Владеть углубленными навыками анализировать со-

бытия финансово-правового характера, навыками 

находить и использовать правовую информацию по от-

расли, навыками практической реализации теоретиче-

отлично 
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ских знаний по разрешению правовым методами во-

просов, возникающих в процессе финансовой деятель-

ности, понятийно-категориальным аппаратом финан-

сового права 

ОПК-2 -  способность работать на благо общества и государства 

ОПК-2 

Пороговый 

Знать учебный материал и базовые определения в 

рамках данной дисциплины на основе одного из науч-

ных подходов к рассматриваемой проблеме 

Уметь опираться при ответе на частичной знание ли-

тературы по данной теме 

Владеть номинальным понятийно-категориальным ап-

паратом финансового права. 

удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать учебный материал в рамках программы на осно-

ве двух-трех научных подходов к рассматриваемой 

проблеме  

Уметь опираться при ответе на частичное знание лите-

ратуры по данной теме, анализировать действующее 

финансовое законодательство и понимать причины его  

изменения, анализировать и решать юридические про-

блемы в сфере финансовых правоотношений; 

Владеть основными навыками анализировать события 

финансово-правового характера, навыками находить и 

использовать правовую информацию по отрасли  

хорошо 

Повышенный 

Знать глубоко и всесторонне учебный материал в рам-

ках программы на основе представления различных 

научных и практических подходов к рассматриваемой 

проблеме 

Уметь логично и последовательно излагать вопрос с 

опорой на разнообразные источники, ориентироваться 

в разнообразных проявлениях судебной практики по 

вопросам  применения финансового законодательства, 

применять навыки работы с современными информа-

ционными технологиями, включая глобальные компь-

ютерные сети 

Владеть углубленными навыками анализировать со-

бытия финансово-правового характера, навыками 

находить и свободно использовать правовую информа-

цию по отрасли 

отлично 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства РФ субъектами права 

ПК-3 

Пороговый 

Знать только основной материал без отдельных дета-

лей, допускать неточности, недостаточно правильные 

формулировки, но, в целом, давать верный ответ 

Уметь опираться при ответе только на обязательную 

литературу при отсутствии знания первоисточников 

Владеть навыком без грубых ошибок решать практи-

ческие задания, которые следует выполнить 

удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать основные положения  

финансового права; сущность и содержание  основных 

понятий,  категорий, институтов,  правовых статусов  

субъектов,  правоотношений в  финансовом праве; ис-

точники финансового  права 

Уметь формировать свою точку  зрения по имеющим-

ся в финансовом праве  проблемам, оперировать юри-

дическими понятиями и категориями, составляющими 

хорошо 
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основу финансового права 

Владеть навыками частичного анализа различных пра-

вовых  явлений, юридических  фактов, правовых норм 

и  правовых отношений в  сфере финансового права 

Повышенный 

Знать и  понимать сущность и взаимосвязи рассматри-

ваемых процессов и явлений, точное знание основных 

понятий, в рамках обсуждаемых заданий на основе 

различных практических и теоретических подходов 

Уметь грамотно формировать и обосновывать свою 

точку  зрения по имеющимся в финансовом праве  

проблемам; оперировать  юридическими понятиями  и 

категориями  финансового права; логически грамотно 

и последовательно излагать  вопросы по всем темам  

финансового права 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими финансово-правовые отноше-

ния; навыками реализации норм финансового права, 

навыками анализировать события финансово-

правового характера, навыками находить и использо-

вать правовую информацию по отрасли 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма  

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все до-

полнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на са-

мостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все практические работы и задания для самостоятельной рабо-

ты. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных 

вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной работы 

сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно вы-

полнена большая часть практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с отве-

тами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических 

работ и заданий для самостоятельной работы. 
Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
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Устный опрос Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоре-

тического материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы 

на все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций 

с использованием дополнительной литературы, ответы на часть допол-

нительных вопросов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопро-

сы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и за-

труднения с ответами на дополнительные вопросы). 
Решение профес-

сиональных задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионально-

го задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовле-

творительно). 

Доклад Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора ис-

точника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите выпол-

нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на до-

полнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопро-

сы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник для студентов вузов / Н. Д. 

Эриашвили, А. И. Григорьев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 

c. — ISBN 978-5-238-02936-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71067.html (дата об-

ращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Краткий курс по финансовому праву / . — Москва : РИПОЛ классик, Окей-

книга, 2015. — 144 c. — ISBN 978-5-409-00761-4. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73422.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Строгонова, Е. И. Финансовое право : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль «Фи-

нансы и кредит») / Е. И. Строгонова, С. В. Помазан. — Краснодар, Саратов : Юж-

ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70296.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Киселева, Е. И. Финансовое право. Курс лекций : учебное пособие / Е. И. 

Киселева. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический универ-

ситет, 2015. — 131 c. — ISBN 978-5-7782-2682-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91712.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

4. Фадеева, И. В. Финансовое право. Общая часть : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. В. Фадеева. — 

Саратов : Вузовское образование, 2016. — 43 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/55535.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые и судебные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 

1994. // СЗ РФ. 1994. №32, ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 

1996. // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. №30, ст. 3012. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 

146-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ// "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340 

  

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-
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ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №246 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
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ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 
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Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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