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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Организационно-управленческая. 

Целью освоения учебной дисциплины является: - ознакомить обучающихся с 

процессом принятия решений в финансовой сфере и научить их правильно интерпретировать 

влияние, которое оказывают эти финансовые решения на создание стоимости компании. Для 

изучения данной дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями в области 

экономической теории, экономики предприятия, налогового и финансового права.  

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями СКБ-банка, Сбербанка и 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина  относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла, 

дисциплина по выбору 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 Уст.  3    

Аудиторные занятия (всего) 7  1 6    

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2   2    

Практические занятия  5  1 4    

Самостоятельная работа (всего) 65   65    

В т.ч. промежуточная аттестация 4   4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 3ачет       

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72  1 71    

2   2    

 

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные 

технологии, применяемые на 

практических занятиях 

Лекц

ии 

Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работ

а 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - - 

I 

Модуль 

(раздел) 1. 

Правовая, 

налоговая и 

финансовая 

среда 

бизнеса 

   8 8 - - 

1 

Тема 1. 

Базовые 

понятия, 

общая 

характерист

ика 

современног

о бизнеса. 

   8 8   

I

I 

Модуль 

(раздел) 2. 

Управление 

активами. 

 2 0,5 24 26,5 - - 

2 Тема 2. 

Оценка 
 1  8 9   
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активов. 

3 

Тема 3. 

Инструмент

ы 

финансового 

анализа. 

 1  8 9   

4 

Тема 4.  

Управление 

оборотным 

капиталом. 

  0,5 8 8,5   

I

I

I 

Модуль 

(раздел) 3. 

Инвестицио

нная 

политика 

  4 33 37 3  

5 

Тема 5. 

Инвестиции 

в основной 

капитал. 

  1 8 9 1 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

ситуационные 

задачи, 

проектирование 

6 

Тема 6. 

Стоимость 

капитала, 

структура 

капитала и 

дивидендная 

политика. 

  1 8 9 1 дискуссии 

7 

Тема 7. 

Инвестирова

ние 

денежных 

средств в 

рыночные 

ценные 

бумаги. 

  1 8 9 1 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

ситуационные 

задачи, 

проектирование 

8 

Тема 8. 

Международ

ный 

финансовый 

менеджмент 

  1 9 10 -  

 ВСЕГО:   2 5 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

  

ОК-4  Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

- русского и иностранного языка для профессионального толкования теоретических 

понятий, отражающих экономическую сущность финансового менеджмента, его место в 

общей системе управления компанией и роль в  создании ее стоимости; 

-  русского и иностранного языка для однозначного определения места и роли 

финансового менеджмента в компании. 

 Умения:  

- использовать русский и иностранный язык для профессионального толкования и 

применения формулировок законов и других нормативных правовых актов в изучаемой 

сфере деятельности. 

Навыки:  

- использования русского и иностранного языка для профессионального 

толкования трактовки приемов создания стоимости для акционеров и общественных 

интересах. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания:  

В марте 2002г. ОАО «Ивановский ситец» обратилось в Министерство финансов с 

просьбой предоставить бюджетный кредит для осуществления сезонной закупки хлопка-

сырца в 2002 году. Минфин отказал в предоставлении кредита, ссылаясь на то, что ОАО 

не рассчиталось по бюджетному кредиту, полученному в 2001г. Правомерен ли отказ 

Министерства финансов РФ? Можно ли обжаловать отказ в суд? 

 

В течение достаточно длительного времени компания «АВС» имела высокую 

рентабельность продаж. Стратегия финансирования ее деятельности основывалась на 

максимальном использовании внутренних источников (амортизационного фонда и 

нераспределенной прибыли). 

Компания ежегодно производит 50 металлорежущих станков, которые реализует 

по цене 100 тыс. рублей. Постоянные затраты компании составляют 2 млн. рублей, 

переменные – 2,5 млн. рублей. Активы компании в размере 5 млн. рублей полностью 

финансируются акционерным капиталом. 

В начале года руководством компании было принято решение реализовать 

инвестиционный проект по модернизации производства, осуществив 4 млн. рублей 

капитальных вложений. Изучив конъюнктуру финансового рынка, финансовые 

менеджеры пришли к выводу, что сложились благоприятные возможности, чтобы 

использовать для финансирования инвестиционного проекта заемные средства 

стоимостью 10 %. 

Предполагается, что после реализации проекта постоянные затраты компании 

возрастут на 0,5 млн. рублей. Это изменение: 

-снизит удельные переменные затраты на 10 тыс. рублей; 

- увеличит объем производства продукции на 20 станков в год; 

- цена реализации одного станка снизится до 95 тыс.рублей. 

Ставка налога на прибыль (Т) – 24%. Цена капитала до капитальных вложений 

составляет 15 %. 

Перед финансовыми менеджерами компании поставлены следующие 

вопросы: 

1. Как измениться точка безубыточности и производственный леверидж 

компании? 

2. Как изменится финансовый леверидж и цена капитала? Следует определить 

средневзвешенную цену капитала до и после капиталовложений. Какое влияние оказывает 

финансовый рычаг на средневзвешенную цену капитала? 
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3. Как изменится рентабельность активов и собственного капитала компании? 

4. Должна ли компания приступать к реализации инвестиционного проекта? 

Следует определить и обосновать стратегию финансирования компании «АВС». 

5. Как повлияет на решение о реализации инвестиционного проекта понижение 

ставки налогообложения прибыли, например, до 20%; 

повышение цены заемных средств до 15 % годовых; 

повышение цены капитала до 20%? 

Для осуществления расчетов рекомендуется использовать следующую таблицу. 

Таблица  - Расчет показателей для обоснования оптимальной структуры капитала 

№ 

п.п. 

 

Экономические показатели 

Вариант структуры капитала 

Случай   1 без 

доп. кап. 

вложений 

Случай 2 после 

доп. 

кап. вложений 

1 Собственный капитал (тыс. руб.) 5000 5000 

2 Заемный капитал (тыс. руб.) 0 4000 

3 Выпуск продукции (шт.) 50 70 

4 Цена единицы продукции (тыс. руб.) 100 95 

5 Постоянные затраты (тыс. руб.) 2000 2500 

6 Переменные затраты (тыс. руб.) 2500 2800 

7 Активы (тыс. руб.) 5000 9000 

8 Выручка от продаж (тыс. руб.) 5000 6650 

9 Удельные переменные затраты (тыс. руб.) 50 40 

10 Валовая маржа (тыс. руб.) 2500 3850 

11 Удельный маржинальный доход (тыс. руб.) 50 55 

12 

Прибыль до выплаты процентов и налогов 

(тыс. руб.) 500 1350 

13 Проценты по долгу (тыс. руб.) 0 400 

14 Прибыль до выплаты налогов (тыс.руб.) 500 950 

15 Чистая прибыль (тыс.руб.) 380 722 

16 Порог рентабельности (шт.) 40 46 

17 Уровень производственного левериджа 5 2,85 

18 Уровень финансового левериджа 1 1,42 

19 Рентабельность активов, % 10 15 

20 Рентабельность собственного капитала, % 7,6 14,4 

21 Запас финансовой прочности (тыс. руб.) 1000 2333,3 

22 WACC 15 11,71 

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень: 

Обозначает различия в формулировании и изложении материала в зависимости от 

формы представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной и 

дополнительной литературы. Придерживается структуры изложения материала, при 

раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной и дополнительной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки.  

Базовый уровень:  
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Обозначает различия в формулировании и изложении ответов с зависимости от 

формы представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно  

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки.  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

Повышенный уровень:   

Характеризует роль языка в общественной и государственной жизни.  

Различия в формулировании и изложении ответов с зависимости от формы 

представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки.  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

 

 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

-  принципов, форм и методов принятия инвестиционных решений;  

- особенностей организации финансовых служб компаний;  

- принципов принятия решений о финансировании бизнеса и формировании 

политики дивидендов в компании.  

- теоретические понятия, отражающие экономическую сущность финансового 

менеджмента, их место в общей системе управления компанией и роль в  создании ее 

стоимости; 

-  принципы, формы и методы принятия инвестиционных решений;  

- особенности организации финансовых служб компаний;  

- принципы принятия решений об финансировании бизнеса и формировании 

политики дивидендов в компании;  

- состав и структуру активов компании, конкретного порядка их формирования, 

распределения и целевого использования;  

-  место и роль финансового менеджмента в компании. 

Умения:  

- анализировать практические ситуации в области финансового менеджмента, 

осуществлять поиск и применение необходимой экономической и правовой нормы. 
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- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в изучаемой 

сфере деятельности; 

- анализировать практические ситуации в области финансового менеджмента, 

осуществлять поиск и применение необходимой экономической и правовой нормы; 

-    применять знания для создания и роста стоимости компании; 

-    применять  полученные знания  для решения профессиональных   задач  при 

выборе эффективных организационно-управленческих решений. 

 

Навыки:  

- владения способами определения источников финансирования бизнеса, 

инвестирования и управления активами компании. 

- приемами создания стоимости для акционеров и общественных интересах; 

- способами определения источников финансирования бизнеса, инвестирования и 

управления активами компании; 

- методами использования прибыли компании; 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения в области 

использования финансового менеджмента; 

- приемами подготовки проектов  законов и иных  правовых актов. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания:  

В марте 2002г. ОАО «Ивановский ситец» обратилось в Министерство финансов с 

просьбой предоставить бюджетный кредит для осуществления сезонной закупки хлопка-

сырца в 2002 году. Минфин отказал в предоставлении кредита, ссылаясь на то, что ОАО 

не рассчиталось по бюджетному кредиту, полученному в 2001г. Правомерен ли отказ 

Министерства финансов РФ? Можно ли обжаловать отказ в суд? 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

 Выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в 

рамках содержания нормативных актов и основной и дополнительной литературы. В 

конкретной правовой ситуации определяет нормативные акты, регулирующие имеющиеся 

обстоятельства; анализирует выявленные правоотношения, с точки зрения их 

соответствия действующему нормативному регулированию. Определяет возможные 

юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов. 

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на 

основании определенного им содержания нормативных актов и выявленных 

обстоятельств, имеющих юридическое значение.  

Базовый уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

 Выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в 

рамках содержания нормативных актов, основной, дополнительной и научной 

литературы. В конкретной правовой ситуации определяет нормативные акты, 

регулирующие имеющиеся обстоятельства; анализирует выявленные правоотношения, с 

точки зрения их соответствия действующему нормативному регулированию. Определяет 
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возможные юридические последствия относительно выявленных студентом юридических 

фактов 

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на 

основании определенного им содержания нормативных актов и выявленных 

обстоятельств, имеющих юридическое значение.  

Повышенный уровень:  

 В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на 

иностранном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным вопросам. 

Выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в рамках 

содержания нормативных актов, правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

основной, дополнительной и научной литературы. В конкретной правовой ситуации 

определяет нормативные акты, регулирующие имеющиеся обстоятельства; анализирует 

выявленные правоотношения, с точки зрения их соответствия действующему 

нормативному регулированию. Определяет возможные юридические последствия 

относительно выявленных студентом юридических фактов 

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на 

основании определенного им содержания нормативных актов и выявленных 

обстоятельств, имеющих юридическое значение; при наличии предлагает вариативные 

механизмы легитимного разрешения ситуации.  

 

 

ПК-9  Способность принимать оптимальные управленческие решения.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

- принципов принятия решений о финансировании бизнеса и формировании 

политики дивидендов в компании;  

- состава и структуры активов компании, конкретного порядка их формирования, 

распределения и целевого использования.  

Умения:  

- анализировать практические ситуации в области финансового менеджмента, 

осуществлять поиск и применение необходимой экономической и правовой нормы. 

Навыки:  

- владения способами определения источников финансирования бизнеса, 

инвестирования и управления активами компании; 

- владения методами использования прибыли компании. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы:  

4. Предпринимательский риск. Сила воздействия операционного рычага. 

5. Методы определения точки безубыточности для расчета производственного 

рычага. 

6. Финансовый риск. Две концепции финансового рычага. 

7. Аналитическая финансовая отчетность: прямой метод составления отчета о 

движении денежных средств и косвенный метод составления отчета о движении 

денежных средств. 

8. Функциональный баланс. Расчет и анализ собственного чистого) оборотного 

капитала. 

9. Функциональный баланс. Расчет и анализ рабочего капитала. Факторы, 

определяющие размер рабочего капитала. 
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10. Расчет рабочего капитала в днях (финансовый цикл и его взаимосвязь с 

операционным циклом). 

11. Управление денежной наличностью. Модель Вильяма Баумоля. 

12. Управление денежной наличностью. Модель Миллера – Орра. 

13. Кредитная политика и контроль за состоянием расчетов с дебиторами: 

предоставление скидок покупателям. 

14. Кредитная политика и контроль за состоянием расчетов с дебиторами: 

изменение сроков кредита покупателям. 

15. Управление запасами и модель оптимального размера заказа. 

16. Предоставление скидок. Цена отказа от скидки. 

 

Практические задания:  

 

В течение достаточно длительного времени компания «АВС» имела высокую 

рентабельность продаж. Стратегия финансирования ее деятельности основывалась на 

максимальном использовании внутренних источников (амортизационного фонда и 

нераспределенной прибыли). 

Компания ежегодно производит 50 металлорежущих станков, которые реализует 

по цене 100 тыс. рублей. Постоянные затраты компании составляют 2 млн. рублей, 

переменные – 2,5 млн. рублей. Активы компании в размере 5 млн. рублей полностью 

финансируются акционерным капиталом. 

В начале года руководством компании было принято решение реализовать 

инвестиционный проект по модернизации производства, осуществив 4 млн. рублей 

капитальных вложений. Изучив конъюнктуру финансового рынка, финансовые 

менеджеры пришли к выводу, что сложились благоприятные возможности, чтобы 

использовать для финансирования инвестиционного проекта заемные средства 

стоимостью 10 %. 

Предполагается, что после реализации проекта постоянные затраты компании 

возрастут на 0,5 млн. рублей. Это изменение: 

-снизит удельные переменные затраты на 10 тыс. рублей; 

- увеличит объем производства продукции на 20 станков в год; 

- цена реализации одного станка снизится до 95 тыс.рублей. 

Ставка налога на прибыль (Т) – 24%. Цена капитала до капитальных вложений 

составляет 15 %. 

Перед финансовыми менеджерами компании поставлены следующие 

вопросы: 

2. Как измениться точка безубыточности и производственный леверидж 

компании? 

2. Как изменится финансовый леверидж и цена капитала? Следует определить 

средневзвешенную цену капитала до и после капиталовложений. Какое влияние оказывает 

финансовый рычаг на средневзвешенную цену капитала? 

6. Как изменится рентабельность активов и собственного капитала компании? 

7. Должна ли компания приступать к реализации инвестиционного проекта? 

Следует определить и обосновать стратегию финансирования компании «АВС». 

8. Как повлияет на решение о реализации инвестиционного проекта понижение 

ставки налогообложения прибыли, например, до 20%; 

повышение цены заемных средств до 15 % годовых; 

повышение цены капитала до 20%? 

Для осуществления расчетов рекомендуется использовать следующую таблицу. 

Таблица  - Расчет показателей для обоснования оптимальной структуры капитала 

№  Вариант структуры капитала 
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п.п. Экономические показатели Случай   1 без 

доп. кап. 

вложений 

Случай 2 после 

доп. 

кап. вложений 

1 Собственный капитал (тыс. руб.) 5000 5000 

2 Заемный капитал (тыс. руб.) 0 4000 

3 Выпуск продукции (шт.) 50 70 

4 Цена единицы продукции (тыс. руб.) 100 95 

5 Постоянные затраты (тыс. руб.) 2000 2500 

6 Переменные затраты (тыс. руб.) 2500 2800 

7 Активы (тыс. руб.) 5000 9000 

8 Выручка от продаж (тыс. руб.) 5000 6650 

9 Удельные переменные затраты (тыс. руб.) 50 40 

10 Валовая маржа (тыс. руб.) 2500 3850 

11 Удельный маржинальный доход (тыс. руб.) 50 55 

12 

Прибыль до выплаты процентов и налогов 

(тыс. руб.) 500 1350 

13 Проценты по долгу (тыс. руб.) 0 400 

14 Прибыль до выплаты налогов (тыс.руб.) 500 950 

15 Чистая прибыль (тыс.руб.) 380 722 

16 Порог рентабельности (шт.) 40 46 

17 Уровень производственного левериджа 5 2,85 

18 Уровень финансового левериджа 1 1,42 

19 Рентабельность активов, % 10 15 

20 Рентабельность собственного капитала, % 7,6 14,4 

21 Запас финансовой прочности (тыс. руб.) 1000 2333,3 

22 WACC 15 11,71 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в 

рамках основной и дополнительной литературы. Выделяет и характеризует внутреннюю 

структуру и управление в организациях.  

Характеризует институт делегирования полномочий, в рамках основной, дополнительной 

литературы, нормативного регулирования.  Раскрывает соотношение единоначалия и 

коллегиальности  

Выделяет возможные меры ответственности за принятие решения, которые 

привели к нарушению установленных законом запретов и предписаний.  

В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках 

осуществления компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его 

эффективность и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата.  

Базовый уровень:  

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в 

рамках основной, дополнительной и научной литературы. Выделяет и характеризует 

внутреннюю структуру и управление в организациях.  

Раскрывает соотношение единоначалия и коллегиальности 

Выделяет возможные меры ответственности за принятие решения, которые 

привели к нарушению установленных законом запретов и предписаний.  

В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках 

осуществления компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его 
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эффективность и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата. 

Моделирует и оценивает риски и возможные последствия принимаемого решения.    

Повышенный уровень:    

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в рамках 

основной, дополнительной и научной литературы, анализа правоприменительной 

практики. Выделяет и характеризует внутреннюю структуру и управление в организациях.  

Характеризует институт делегирования полномочий, в рамках основной, дополнительной 

и научной литературы, нормативного регулирования, правоприменительной практики.  

Раскрывает соотношение единоначалия и коллегиальности в организации 

В конкретной правовой ситуации разграничивает полномочия и сферы 

деятельности различны органов государственной власти, оценивая легитимность 

принятых решений, исходя из содержания нормативных актов.   

Выделяет возможные меры ответственности за принятие решения, которые 

привели к нарушению установленных законом запретов и предписаний.  

В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках 

осуществления компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его 

эффективность и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата. 

Моделирует и оценивает риски и возможные последствия принимаемого решения.    

 

ПК-10 Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

- принципов принятия решений о финансировании бизнеса и формировании 

политики дивидендов в компании;  

- состава и структуры активов компании, конкретного порядка их формирования, 

распределения и целевого использования;  

-  место и роль финансового менеджмента в компании. 

 Умения:  

- применять знания для создания и роста стоимости компании; 

-    применять  полученные знания  для решения профессиональных   задач  при 

выборе эффективных организационно-управленческих решений. 

Навыки:  

- владения способностью давать квалифицированные юридические заключения в 

области использования финансового менеджмента; 

- владения приемами подготовки проектов  законов и иных  правовых актов. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы:  

17. Предпринимательский риск. Сила воздействия операционного рычага. 

18. Методы определения точки безубыточности для расчета производственного 

рычага. 

19. Финансовый риск. Две концепции финансового рычага. 

20. Аналитическая финансовая отчетность: прямой метод составления отчета о 

движении денежных средств и косвенный метод составления отчета о движении 

денежных средств. 

21. Функциональный баланс. Расчет и анализ собственного чистого) оборотного 

капитала. 

22. Функциональный баланс. Расчет и анализ рабочего капитала. Факторы, 

определяющие размер рабочего капитала. 
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23. Расчет рабочего капитала в днях (финансовый цикл и его взаимосвязь с 

операционным циклом). 

24. Управление денежной наличностью. Модель Вильяма Баумоля. 

25. Управление денежной наличностью. Модель Миллера – Орра. 

26. Кредитная политика и контроль за состоянием расчетов с дебиторами: 

предоставление скидок покупателям. 

27. Кредитная политика и контроль за состоянием расчетов с дебиторами: 

изменение сроков кредита покупателям. 

28. Управление запасами и модель оптимального размера заказа. 

29. Предоставление скидок. Цена отказа от скидки. 

 

Практические задания:  

 

Предприятие производит электроплиты, реализуя 400 плит в месяц по  цене 2 500 руб. (без 

НДС). Переменные издержки составляют 1 500 руб./шт., постоянные издержки 

предприятия  — 35 0 000 руб. в месяц. 

 

 
 

 

Возьмите на себя роль финансового директора предприятия и ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Начальник отдела маркетинга полагает, что увеличение расходов на рекламу на 

100000руб. в месяц способно дать прирост ежемесячной выруч-ки от реализации на 

300000руб. Следует ли одобрить повышение расходов на рекламу? 

2. Зам. генерального директора по производству хотел бы использовать более дешевые 

материалы, позволяющие экономить на переменных издерж-ках  по  250руб.  на  каждую  

единицу  продукции.  Однако  начальник  отдела сбыта опасается, что снижение качества 

плит приведет к снижению объема реализации до 350шт. в месяц. Следует ли переходить 

на более дешевые ма-териалы? 

3.  Начальник  отдела  маркетинга  предлагает  снизить цену реализации на 200руб. и 

одновременно довести расходы на рекламу до 150000 в месяц. Отдел маркетинга 

прогнозирует в этом случае увеличение объема реализации на 50%. Следует ли одобрить 

такое предложение?4. Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников с 

окладов (суммарный месячный фонд оплаты 60000руб.) на комиссионное Copyright ОАО 

«ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 

31вознаграждение 150руб. с каждой проданной плиты. Он уверен, что объем продаж 

вырастет на 15%. Следует ли одобритьтакое предложение? 

5.  Начальник отдела маркетинга предлагает снизить отпускную оптовую цену, чтобы 

стимулировать сбыт и довести дополнительный ежемесяч-ный объем оптовых продаж до 

150плит. Какую следует назначить оптовую цену  на  дополнительную  продукцию, чтобы  

прибыль  возросла  на 30000руб.?  

 

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов  

в рамках основной и дополнительной литературы 
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В конкретной ситуации определяет наиболее эффективные и целесообразные 

способы реализации управленческих решение, в рамках осуществления своей 

компетенции, оценивая его с точки зрения достижения желаемого результата.  

 Базовый уровень:  

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов 

в рамках основной, дополнительной и научной литературы.  

Раскрывает соотношение единоначалия и коллегиальности 

В конкретной правовой ситуации разграничивает полномочия и сферы 

деятельности различны органов государственной власти, анализируя легитимность 

принятых решений, эффективность и возможность их реализации,  исходя из содержания 

нормативных актов, правоприменительной практики, а также содержания основной и 

дополнительной литературы.    

В конкретной ситуации определяет наиболее эффективные и целесообразные 

способы реализации управленческих решение, в рамках осуществления своей 

компетенции, оценивая его с точки зрения достижения желаемого результата.  

Моделирует и оценивает риски и возможные последствия реализуемого решения.    

Повышенный уровень:    

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов 

в рамках основной, дополнительной и научной литературы 

Раскрывает соотношение единоначалия и коллегиальности 

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в рамках 

основной, дополнительной и научной литературы, анализа правоприменительной 

практики. Выделяет и характеризует внутреннюю структуру и управление в организациях. 

Характеризует внутреннюю структуру и управление в органах власти. Обозначает  

Характеризует институт делегирования полномочий 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

Практические задания:  

В марте 2002г. ОАО «Ивановский ситец» обратилось в Министерство финансов с 

просьбой предоставить бюджетный кредит для осуществления сезонной закупки хлопка-

сырца в 2002 году. Минфин отказал в предоставлении кредита, ссылаясь на то, что ОАО 

не рассчиталось по бюджетному кредиту, полученному в 2001г. Правомерен ли отказ 

Министерства финансов РФ? Можно ли обжаловать отказ в суд? 

 

В течение достаточно длительного времени компания «АВС» имела высокую 

рентабельность продаж. Стратегия финансирования ее деятельности основывалась на 

максимальном использовании внутренних источников (амортизационного фонда и 

нераспределенной прибыли). 

Компания ежегодно производит 50 металлорежущих станков, которые реализует 

по цене 100 тыс. рублей. Постоянные затраты компании составляют 2 млн. рублей, 

переменные – 2,5 млн. рублей. Активы компании в размере 5 млн. рублей полностью 

финансируются акционерным капиталом. 

В начале года руководством компании было принято решение реализовать 

инвестиционный проект по модернизации производства, осуществив 4 млн. рублей 

капитальных вложений. Изучив конъюнктуру финансового рынка, финансовые 

менеджеры пришли к выводу, что сложились благоприятные возможности, чтобы 

использовать для финансирования инвестиционного проекта заемные средства 

стоимостью 10 %. 
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Предполагается, что после реализации проекта постоянные затраты компании 

возрастут на 0,5 млн. рублей. Это изменение: 

-снизит удельные переменные затраты на 10 тыс. рублей; 

- увеличит объем производства продукции на 20 станков в год; 

- цена реализации одного станка снизится до 95 тыс.рублей. 

Ставка налога на прибыль (Т) – 24%. Цена капитала до капитальных вложений 

составляет 15 %. 

Перед финансовыми менеджерами компании поставлены следующие 

вопросы: 

3. Как измениться точка безубыточности и производственный леверидж 

компании? 

2. Как изменится финансовый леверидж и цена капитала? Следует определить 

средневзвешенную цену капитала до и после капиталовложений. Какое влияние оказывает 

финансовый рычаг на средневзвешенную цену капитала? 

9. Как изменится рентабельность активов и собственного капитала компании? 

10. Должна ли компания приступать к реализации инвестиционного проекта? 

Следует определить и обосновать стратегию финансирования компании «АВС». 

11. Как повлияет на решение о реализации инвестиционного проекта понижение 

ставки налогообложения прибыли, например, до 20%; 

повышение цены заемных средств до 15 % годовых; 

повышение цены капитала до 20%? 

Для осуществления расчетов рекомендуется использовать следующую таблицу. 

Таблица  - Расчет показателей для обоснования оптимальной структуры капитала 

№ 

п.п. 

 

Экономические показатели 

Вариант структуры капитала 

Случай   1 без 

доп. кап. 

вложений 

Случай 2 после 

доп. 

кап. вложений 

1 Собственный капитал (тыс. руб.) 5000 5000 

2 Заемный капитал (тыс. руб.) 0 4000 

3 Выпуск продукции (шт.) 50 70 

4 Цена единицы продукции (тыс. руб.) 100 95 

5 Постоянные затраты (тыс. руб.) 2000 2500 

6 Переменные затраты (тыс. руб.) 2500 2800 

7 Активы (тыс. руб.) 5000 9000 

8 Выручка от продаж (тыс. руб.) 5000 6650 

9 Удельные переменные затраты (тыс. руб.) 50 40 

10 Валовая маржа (тыс. руб.) 2500 3850 

11 Удельный маржинальный доход (тыс. руб.) 50 55 

12 

Прибыль до выплаты процентов и налогов 

(тыс. руб.) 500 1350 

13 Проценты по долгу (тыс. руб.) 0 400 

14 Прибыль до выплаты налогов (тыс.руб.) 500 950 

15 Чистая прибыль (тыс.руб.) 380 722 

16 Порог рентабельности (шт.) 40 46 

17 Уровень производственного левериджа 5 2,85 

18 Уровень финансового левериджа 1 1,42 

19 Рентабельность активов, % 10 15 

20 Рентабельность собственного капитала, % 7,6 14,4 

21 Запас финансовой прочности (тыс. руб.) 1000 2333,3 

22 WACC 15 11,71 
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Предприятие производит электроплиты, реализуя 400 плит в месяц по  цене 2 500 руб. (без 

НДС). Переменные издержки составляют 1 500 руб./шт., постоянные издержки 

предприятия  — 35 0 000 руб. в месяц. 

 

 
 

 

Возьмите на себя роль финансового директора предприятия и ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Начальник отдела маркетинга полагает, что увеличение расходов на рекламу на 

100000руб. в месяц способно дать прирост ежемесячной выруч-ки от реализации на 

300000руб. Следует ли одобрить повышение расходов на рекламу? 

2. Зам. генерального директора по производству хотел бы использовать более дешевые 

материалы, позволяющие экономить на переменных издерж-ках  по  250руб.  на  каждую  

единицу  продукции.  Однако  начальник  отдела сбыта опасается, что снижение качества 

плит приведет к снижению объема реализации до 350шт. в месяц. Следует ли переходить 

на более дешевые ма-териалы? 

3.  Начальник  отдела  маркетинга  предлагает  снизить цену реализации на 200руб. и 

одновременно довести расходы на рекламу до 150000 в месяц. Отдел маркетинга 

прогнозирует в этом случае увеличение объема реализации на 50%. Следует ли одобрить 

такое предложение?4. Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников с 

окладов (суммарный месячный фонд оплаты 60000руб.) на комиссионное Copyright ОАО 

«ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 

31вознаграждение 150руб. с каждой проданной плиты. Он уверен, что объем продаж 

вырастет на 15%. Следует ли одобритьтакое предложение? 

5.  Начальник отдела маркетинга предлагает снизить отпускную оптовую цену, чтобы 

стимулировать сбыт и довести дополнительный ежемесяч-ный объем оптовых продаж до 

150плит. Какую следует назначить оптовую цену  на  дополнительную  продукцию, чтобы  

прибыль  возросла  на 30000руб.?  

 

Рассмотрите мини-ситуацию. Одна из крупных инвестиционных компаний изучает 

возможность реализации инвестиционного проекта по разработке нового нефтяного 

месторождения. 

Менеджерами рассмотрено четыре основных варианта разработки месторождения 

(см. табл. 1). Варианты отличаются друг от друга в первую очередь технологией 

разработки залежей. На основе анализа проекта к реализации рекомендован вариант 3. 

Для него проведены многовариантные расчеты (За-Зг), четыре из которых имеют также 

лишь технологические отличия, один учитывает, что промышленные запасы нефти могут 

оказаться 3 раза меньше предполагаемых, в другом вводятся ограничения на годовые 

объемы финансирования, что приводит к растягиванию сроков освоения месторождения. 

Третий вариант рекомендуется, несмотря на то что, например, по второму варианту 

накопленная добыча нефти за первые 10 лет предполагается больше на 38%, за 25 лет — 

на 8% больше и лишь за 50 лет эти показатели практически сравниваются. 

Выбор третьего варианта разработки месторождения подтверждается 

инициаторами проекта и с финансовой точки зрения. Они показывают, что капитальные 

вложения и эксплуатационные расходы в третьем варианте меньше по сравнению с 

другими, а чистый денежный поток выше. Несмотря на то, что расчеты с дисконтом 
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формально проведены (рассчитаны показатели NPV, IRR), при обосновании решения они 

не учитываются. 

Таблица 1-  Сравнение основных технико-экономических показателей  расчетных 

вариантов разработки месторождения Y 

Показатели Варианты 

1 2 3 4 За 36 Зв Зг 

Капиталовложения, 

млну.е. 

160 217 179 239 180 180 222 190 

Эксплуатационные 

затраты, млн у.е. 

276 388 272 319 166 269 294 273 

Чистый  денежный 

поток, 

млн у.е. 

4486 4464 4553 4491 1323 4518 4486 4541 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток, 

млн у.е. (при 10%) 

1141 1541 1256 1482 569 1026 1234 1251 

Внутренняя 

Норма 

рентабельности 

(/RR), % 

98.0 121,7 100,8 116,6 87,2 64,8 100,4 99,9 

Срок окупаемости, 

лет 

5 5 5 5 5 7 5 5 

Накопленная 

добыча нефти, тыс. 

усл. физ. ед. 

        

за 10 лет 12525 19540 14143 18442 8863 10536 14143 14143 

за 25 лет 26529 31697 29371 31363 11747 28102 29371 29371 

за 50 лет 35289 36128 35765 36022 11910 35536 35765 35766 

 

Вопросы 

 

1. Корректны ли данные выводы? 

2. Как провести более тщательную оценку проекта? 

3. Можно ли считать, что проект выбран неправильно? 

 

Теоретические вопросы:  

1. Функции управляющего финансами фирмы.  
2. Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера. 

3. Особенности финансового менеджмента в России.  
4. Использование информационных технологий в финансовом менеджменте.  
5. Назначение финансовых рынков.  
6. Финансовые институты в современной России. 

7. Финансовые инструменты. 

8. Финансовые инновации и меняющаяся финансовая среда. 

9. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. 

10. Расчет формулы Дюпон (для конкретной фирмы). 

11. Проблемы бюджетирования на фирме.  
12. Факторы, влияющие на дивидендную политику фирмы. 

13. Инновационные финансовые технологии. 

14. Виды дивидендных выплат и их источники. 
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15. Венчурный капитал и источники его финансирования. 

16. Модели дисконтирования дивидендов. 

17. Методы расчет уровня дохода на акции.  
18. Прогнозирование финансовых потребностей. 

19. Финансовое   управление   на   основе   метода   добавленной 

стоимости. 

20. Целевая структура капитала. 

21. Определение оптимальной структуры капитала.  
22. Увеличение стоимости капитала как цель деятельности и критерий оценки 

управленческих решений.  
23. Оценка эффективности долгосрочных инвестиций. 

24. Инвестиционные риски: сущность и классификация 

25. Инвестиционная привлекательность региона 

26. Инвестиционная привлекательность предприятия 

27. Мотивы банкротства.  
28. Использование  моделей  прогнозирования  банкротства  и  их 

анализ. 

29. Конфликты интересов в управлении акционерным обществом. 

30. Международные аспекты финансового менеджмента. 

31. Краткосрочные   инструменты   международного   финансового 

рынка 

32. Инструменты   долгосрочного   международного   финансового  
рынка.  
33. Традиционные и новые источники краткосрочного финансирования.  
34. Управление источниками финансирования оборотного капитала.  
35. Виды банковских кредитов и оптимизация отношений с банками. Разработка 

кредитной политики фирмы. 

 

Зачет проводится в устной форме по билетам, структура которого включает один 

теоретический вопрос, одно практическое задание.  

Теоретический вопрос:  

25-23 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы, сопоставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов. 

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом 

материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание 

нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, 

способность применять нормы права к конкретным ситуациям. При аргументации 

приводит практику правоприменительных органов, при их наличии. 

22-20 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы, сопоставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов, с приведением примеров, в отдельных случаях 

при наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику 

правоприменительных органов, при их наличии.  
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 При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, 

способность применять нормы права к конкретным ситуациям. 

19-16 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы. Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при 

наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику 

правоприменительных органов, при их наличии.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики 

(фрагментарно). Способен к самостоятельной корректировке своего ответа.  

15-11 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. 

Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной 

литературы, без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных 

аспектов поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной 

корректировки ответа при участии преподавателя. Фрагментарно характеризует 

нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах 

преподавателя. Затрудняется привести и/или раскрыть позиции правоприменительных 

органов, соответствующие экзаменационному заданию.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в 

теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов (фрагментарно). Способен к самостоятельной 

корректировке своего ответа.  

10-7 баллов - в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  литературы без достаточной 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного 

экзаменационного задания. Характеризует основное нормативное регулирование по 

поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно 

ориентируется в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при 

необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно).     

6-4 балла – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  литературы без достаточной 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного 

экзаменационного задания. Демонстрирует понимание теоретического материала 

отдельных разделов программы курса. При обозначении конкретного вопроса 

преподавателем фрагментарно ориентируется в теоретическом материале, отвечая на 

поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов 

(фрагментарно).   Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества 

замечаний. 

3-1 балл – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  литературы. Фрагментарно 

характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих 

вопросах преподавателя. Студент не способен самостоятельно обнаружить и/или 
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исправить недостатки собственного ответа даже при участии преподавателя; При 

обозначении конкретного вопроса преподавателем студент фрагментарно ориентируется в 

теоретическом материале, делая попытку ответить на поставленный вопрос, при 

необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагментарно). 

0 баллов - студент, обнаружил существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики, неспособен применить нормы права к конкретным 

ситуациям.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

 

Практическое задание:  

25 - 21 баллов – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию;  правильно определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в 

рамках выделенного студентом нормативного регулирования, анализа решений и 

судебной практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные 

обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. 

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом 

юридических фактов, с позиций различных субъектов, в рамках действующего 

нормативного регулирования, правоприменительной практики. При наличии предлагает 

вариативные механизмы легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от 

вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, и толковании 

положений нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также 

правоприменительной практике органов конституционной юстиции.     

20-16 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в 

рамках выделенного студентом нормативного регулирования, анализа 

правоприменительной практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные 

обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. 

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом 

юридических фактов, с позиций различных субъектов, в рамках действующего 

нормативного регулирования, правоприменительной практики. Студент испытывает 

затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, 

в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные 

в законодательстве Российской Федерации.   Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных 

актов разными способами. 
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Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе, а также правоприменительной 

практике.     

15-11 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое 

значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования, анализа 

правоприменительной практики. Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные 

обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. 

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом 

юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. Студент 

испытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного 

разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании 

механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных 

актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

10-6 балла – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое 

значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует 

правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или 

отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия 

относительно выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего 

нормативного регулирования. Студент испытывает затруднения в обозначении 

вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости 

от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в нормативном  

регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 

субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, 

основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений 

нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

5-1 балла - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового 

регулирования обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует 

конкретную ситуацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое 

значение, в рамках выделенного студентом нормативного регулирования. Анализирует 

правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или 

отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия 

относительно выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего 

нормативного регулирования. Студент не предлагает вариативных механизмов 

легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности 

субъектов.  
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В конкретной правовой ситуации фрагментарно выделяет запреты и ограничений, 

установленные в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в 

нормативном  регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного 

поведения субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, 

анализирует их, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, и 

толковании положений нормативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях 

в рамках объема, изложенного в основной литературе. 

0 баллов - студент не определяет сферу правового регулирования обстоятельств, 

изложенных в конкретной правовой ситуации. Не анализирует конкретную ситуацию.  

Студент не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том 

числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации не выделяет запреты и ограничения, 

установленные в законодательстве Российской Федерации. Не выделяет в нормативном  

регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 

субъектов права.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

Модуль 1,  

Модуль 2, 

 

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за 

контрольное мероприятие: 

10 

Мероприятие поэлементно не 

разделяется, оценивается все 

выступления студента в совокупности: 

ответ на основной вопрос, а также на 

поступившие дополнительные 

(уточняющие) вопросы. Итоговый бал 

за контрольное мероприятие 

выставляется по итогам окончания 

занятий.  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 
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судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую 

программу дисциплины, конспект 

лекций, иные подготовленные 

студентом внеаудиторно конспекты, 
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тексты нормативных правовых актов, 

судебной практики. 

Модуль 3 

 

Письменная аудиторная 

контрольная работа  

Контрольная работа состоит 

из 1 теоретического вопроса 

(10 баллов) и 2 практических 

заданий (по 15 баллов 

каждое) 

Максимальное кол-во баллов 

за контрольное мероприятие: 

40 

Ответ на теоретический вопрос 

оценивается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 
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учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического 

задания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения 

студентом практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое 

соответствует следующим критериям: 

1) развернутость, 2) 

аргументированность, 3) логическое 

изложение, 4) правильное применение 

норм права, 5) изложены все варианты 

решения (если их несколько).  

10-7 баллов - решение с замечаниями 

не более чем по 2-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

3-1 балла – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, является 

неправильным, однако студентом 

продемонстрировано умение 

аргументировать неправильное 

решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м 

критериям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия 

использовать учебные, методические и 
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иные материалы и запрещается.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Вид занятий Методические указания 

Методические 

указания для 

обучающихся по 

освоению 

дисциплины для 

подготовки к 

лекционным 

занятиям 

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 

заданий размещенных к каждой лекции (см. ниже после таблицы), т.е. 

задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей 

теме. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой - в ходе подготовки к семинарам изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 

Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории 

с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение 

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может 

дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.   

Методические 

указания для 

обучающихся по 

освоению 

дисциплины для 

подготовки к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям  

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 

анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести 

дискуссию, то есть имеют исключительно важное значение в развитии 

самостоятельного мышления. Начиная подготовку к семинарскому 

занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в 

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они 

получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом 

курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной 

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - 

подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в 

котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 



 27 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку 

следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к 

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения. В начале занятия студенты под руководством 

преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по 

теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного 

выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания 

для различного рода ораторской деятельности. Записи имеют 

первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую 

лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения 

в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных 

знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно 

развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование 

навыков конспектирования у студентов. Преподаватель может 

рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования 

могут быть представлены в различных формах. План – это схема 

прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. Конспект– это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: · План-конспект – это 

развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные 

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. · Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника. · Свободный конспект – это 
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четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. · Тематический конспект – составляется на основе 

изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ 

по какой-то схеме (вопросу). Ввиду трудоемкости подготовки к семинару 

преподавателю следует предложить студентам алгоритм действий, 

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 

готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное 

выступление. На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение 

конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное 

отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, 

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и 

лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут разгореться 

споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый. 

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и 

ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли 

рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или 

поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим 

студентом. В заключение преподаватель, как руководитель семинара, 

подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты 

студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Изучение студентами фактического материала по теме практического 

занятия должно осуществляться заблаговременно. Под фактическим 

материалом следует понимать специальную литературу по теме занятия, 

систему нормативных правовых актов, а также судебную практику по 

рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе земельного права: 

изучить различные точки зрения ведущих ученых, обозначить 

противоречия современного земельного законодательства. Для 

систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется 

составление конспектов. Обратить внимание на: -составление списка 

нормативных правовых актов и учебной и научной литературы по 

изучаемой теме. - Изучение и анализ выбранных источников. - Изучение 

и анализ судебной практики по данной теме, представленной в 

информационно-справочных правовых электронных системах 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или других. - Выполнение 

предусмотренных программой заданий в соответствии с тематическим 

планом. - Выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по 

изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным 

вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных 

консультациях. - Проведение самоконтроля путем ответов на вопросы 

текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-
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методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и 

эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.  

Методические 

указания для 

обучающихся по 

освоению 

дисциплины для 

самостоятельной 

работы  

Самостоятельная работа студента является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных 

учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением 

учебного материала может выполняться в библиотеке Уральского 

государственного юридического университета, учебных кабинетах, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Учебный 

материал учебной дисциплины «Земельное право», предусмотренный 

рабочим учебным планом для усвоения студентом в процессе 

самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с 

учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных 

занятий. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, 

заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. 

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время может включать: 

− конспектирование (составление тезисов) лекций; − выполнение 

контрольных работ;− решение задач;− работу со справочной и 

методической литературой;− работу с нормативными правовыми 

актами;− выступления с докладами, сообщениями на семинарских 

занятиях;− защиту выполненных работ;− участие в оперативном 

(текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;− участие 

в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;− участие в тестировании и др.Самостоятельная работа 

студентов во внеаудиторное время может состоять из:− повторение 

лекционного материала;− подготовки к семинарам (практическим 

занятиям);− изучения учебной и научной литературы;− изучения 

нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);− 

решения задач, выданных на практических занятиях;− подготовки к 

контрольным работам, тестированию и т.д.;− подготовки к семинарам 

устных докладов (сообщений);− подготовки рефератов, эссе и иных 

индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;− 

выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;− 

выполнения выпускных квалификационных работ и др.- выделение 

наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.- 

проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 

кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным 

вопросам изучаемой темы.   Формой поиска необходимого и 

дополнительного материала по дисциплине «Земельное право» с целью 

доработки знаний, полученных во время лекций, есть индивидуальные 

задания для студентов. Выполняются отдельно каждым студентом 

самостоятельно под руководством преподавателей. Именно овладение и 

выяснения студентом рекомендованной литературы создает широкие 

возможности детального усвоения данной дисциплины. Индивидуальные 

задания студентов по дисциплине «Земельное право» осуществляются 

путем выполнения одного или нескольких видов индивидуальных 

творческих или научно-исследовательских задач (ИНДЗ), избираемых 

студентом с учетом его творческих возможностей, учебных достижений 
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и интересов по согласованию с преподавателем, который ведет лекции 

или семинарские занятия, или по его рекомендации. Он предоставляет 

консультации, обеспечивает контроль за качеством выполнения задания 

и оценивает работу. Индивидуальные задания должны быть 

представлены преподавателю и (при необходимости) защищены до 

окончания учебного курса, но не позднее, чем за две недели до 

экзаменационной сессии, иначе баллы за их оценки будут снижены 

вдвое. Виды, тематика, методические рекомендации и критерии оценки 

индивидуальных работ определяется отдельными методическими 

рекомендациями кафедры. По результатам выполнения и обсуждения 

индивидуального задания студенту выставляется соответствующее 

количество баллов, которые учитываются при выставлении итоговой 

оценки по учебной дисциплине.  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная литература: 

1) Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. З. Бобылевой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 508 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14707-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490818  

2) Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и 

концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03726-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488925 

3) Румянцева, Е. Е.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00237-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489651 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Шимко, П. Д.  Международный финансовый менеджмент : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3559-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487510 

2) Вяткин, В. Н.  Финансовые решения в управлении бизнесом : учебно-практическое 

пособие для вузов / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Д. Д. Хэмптон. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02299-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491156 

3) Синицкая, Н. Я.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Н. Я. Синицкая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07778-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490867 

4) Лимитовский, М. А.  Корпоративный финансовый менеджмент : учебно-практическое 

пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; ответственный редактор 

https://urait.ru/bcode/490818
https://urait.ru/bcode/488925
https://urait.ru/bcode/489651
https://urait.ru/bcode/487510
https://urait.ru/bcode/491156
https://urait.ru/bcode/490867
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Е. Н. Лобанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 990 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-9916-3693-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488229      

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/488229
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
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10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: // - Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

2. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

конституционный закон  // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ //СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ //СЗ РФ. 20066. № 5. Ст. 410. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ //СЗ РФ. 

2002. № 1 (часть I). Ст. 3. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Главы 23-26 // СЗ РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532. // Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс»; 

8. Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Раздел 3 // СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

9. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

10. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» //СЗ РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 
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11. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 3215. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

12. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» //СЗ РФ, 18.10.1999, N 42, ст. 5005. // Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс»; 

13. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

14. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» //СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть 

I), ст. 3431. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

15. Федеральный закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» //СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3436. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

16. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» //СЗ РФ, 

27.05.1996, N 22, ст. 2663. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // СЗ РФ, N 11, 15.03.2004, ст. 945. // Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс»; 

18. Указ Президента РФ от 20.05.2004 N 649 «Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти» // СЗ РФ, 24.05.2004, N 21, ст. 2023. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

19. Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32 «О государственных должностях Российской 

Федерации»// Российская газета, N 11-12, 17.01.1995. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

20. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об аппарате Правительства Российской Федерации» 

//СЗ РФ, 07.06.2004, N 23, ст. 2313. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

21. Постановление Правительства РФ от 27.08.2004 N 443 «Об утверждении Положения 

о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации» // СЗ РФ, 

06.09.2004, N 36, ст. 3670 или любое другое положение о министерстве РФ. // Режим 

доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

22. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 «Об утверждении правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации» // СЗ РФ, 18.08.1997, N 33, ст. 3895. 

23. Приказ Минюста РФ от 14.07.1999 N 217 «Об утверждении разъяснений о 

применении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, N 31, 02.08.1999; 

24. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 2 от 27.01.2003 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ, N 3, 2003; 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 2 от 20.01.2003 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации», пп. 7-8 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, N 3, 2003. 
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26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» //// Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



