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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся УК-10, ОПК-2 средствами дис-

циплины «Финансовое право». 
 
Задачи дисциплины: 
- способствовать формированию у обучающих способности принимать обоснован-

ные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 
- - способствовать формированию у обучающих способности применять нормы ма-

териального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 
и содержанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

Экономическая 
культура, в том 
числе финан-
совая грамот-

ность  

УК-10 Способен 
принимать обос-
нованные эконо-
мические решения 
в различных обла-
стях жизнедея-
тельности 

УК-10.1. Выяв-
ляет и обосновывает 
сущность, законо-
мерности экономи-
ческих процессов, 
осознает их природу 
и связь с другими 
процессами; пони-
мает содержание и 
логику поведения 
экономических 
субъектов; исполь-
зует полученные 
знания для форми-
рования собствен-
ной оценки соци-
ально-
экономических про-
блем и принятия ар-
гументированных 
экономических ре-
шений в различных 
сферах жизнедея-
тельности 
УК-10.2. Взве-
шенно осуществляет 
выбор оптимального 
способа решения 
финансово-
экономической за-

Знает сущность, закономер-
ности экономических про-
цессов, осознает их природу 
и связь с другими процесса-
ми; понимает содержание и 
логику поведения экономи-
ческих субъектов; использу-
ет полученные знания для 
формирования собственной 
оценки социально-
экономических проблем и 
принятия аргументирован-
ных экономических реше-
ний в различных сферах 
жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
Умеет осуществлять выбор 
оптимального способа ре-
шения финансово-
экономической задачи, с 
учетом интересов экономи-
ческих субъектов, ресурс-
ных ограничений, внешних 
и внутренних факторов 
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дачи, с учетом ин-
тересов экономиче-
ских субъектов, ре-
сурсных ограниче-
ний, внешних и 
внутренних факто-
ров 
УК-10.3. Пони-
мает последствия 
принимаемых фи-
нансово-
экономических ре-
шений в условиях 
сформировавшейся 
экономической 
культуры; способен, 
опираясь на прин-
ципы и методы эко-
номического анали-
за, критически оце-
нить свой выбор с 
учетом области 
жизнедеятельности 

 
 
 
 
Оценивает последствия 
принимаемых финансово-
экономических решений в 
условиях сформировавшей-
ся экономической культуры; 
способен, опираясь на прин-
ципы и методы экономиче-
ского анализа, критически 
оценить свой выбор с уче-
том области жизнедеятель-
ности 

Решение 
юридических 

 

ОПК-2. Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при решении 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 
 

ОПК-2.1 Применяет 
нормы материаль-
ного при решении 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 
 
ОПК-2.2 Применяет 
нормы процессу-
ального права при 
решении задач про-
фессиональной дея-
тельности 
 

Знает нормы материального 
и процессуального права 
 
 
 
 
Умеет применять нормы ма-
териального и процессуаль-
ного права 
Владеет навыками примене-
ния норм материального и 
процессуального права 
 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Финансовое право» относится к обязательным дисциплинам базовой 
части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Финансовое право», также фор-
мируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.1. Очная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 

4 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

38  - 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
4 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16 - 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-
тации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

_ _ - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 106 104 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

72 72 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

34 34 - 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

экзамен - 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

- 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курс 
3 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

12 8 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4  
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) , при-
влекаемыми организацией к реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

_ _ - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Курс 
3 

ЗС ЛС 
Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 132 64 68 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

123 64 59 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

9 - 9 

Промежуточная аттестация 
( экзамен) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

72 
2 

72 
2 

 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование разде-
ла (темы) дисципли-
ны  

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1 Правовое регулирова-
ние предмета, метода и 
системы финансового 
права 

Правовое  регулирование  финансовой  деятельности  публич-
но-правовых образований в Российской Федерации. Законода-
тельство Российской Федерации в сфере финансового права, в 
том числе в гражданско-правовом регулировании туристской 
деятельности как основа принятия решений и совершения 
юридических действий. Понятие финансового права как отрас-
ли российского права, предмет и метод финансового  права.  
Место  и  роль  финансового  права  в  единой  системе россий-
ского права. Система финансового  права,  общая и  особенная  
части финансового  права.  Основные  институты  финансового  
права. Источники финансового права. 
Сущность, закономерности экономических процессов, их при-
рода и связь с другими процессами. 

2 Финансово-правовые 
нормы и финансовые 
правоотношения 

Финансово-правовые  нормы,  их  содержание,  виды,  структу-
ра  нормы финансового  права. Значение  экономических зна-
ний в различных сферах деятельности, в том числе в финансо-
вом праве. Понятие  и  признаки  финансовых  правоотноше-
ний.  Элементы  финансовых  правоотношений:  объект, субъ-
ект  и  содержание. Классификация финансовых правоотноше-
ний. 
Содержание и логика поведения экономических субъектов 

3 Правовое регулирова-
ние финансового кон-
троля в Российской 
Федерации 

Правовое регулирование понятия финансового контроля, его 
принципы, цели и задачи. Принятие решений и юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере финансового права, в том числе в 
гражданско-правовом регулировании туристской деятельности. 
Правовое регулирование видов финансового контроля. Право-
вое регулирование  форм  и  методов  финансового  контроля.  
Правовой  статус органов, осуществляющих финансовый кон-
троль. Правовые основы аудита в России, его виды. 
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Выбор оптимального способа решения финансово-
экономической задачи, с учетом интересов экономических 
субъектов, ресурсных ограничений, внешних и внутренних 
факторов 

4 Бюджетное право Рос-
сийской Федерации, 
правовые основы бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 

Понятие  бюджетного  права  и  его  источники.  Место  бюд-
жетного  права  в системе  финансового  права.  Конституцион-
ные  основы  бюджетного  права. Принятие решений и юриди-
ческие действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере бюджетного  права, в том числе 
в гражданско-правовом регулировании туристской деятельно-
сти. Правовое  регулирование  бюджетного  устройства  и  
принципов  построения бюджетной  системы.  Правовая  форма  
бюджета.  Правовая  характеристика  
бюджетов  различных  уровней.  Правовое  регулирования  по-
нятия  доходов бюджета,  расходов  бюджета  и  источников  
финансирования  дефицита  
бюджета. Правовое регулирование межбюджетных отношений 
Последствия принимаемых финансово-экономических решений 
в условиях сформировавшейся экономической культуры. Кри-
тическая оценка своего выбора с учетом области жизнедея-
тельности 

 
 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Правовое регулирование пред-
мета, метода и системы финан-
сового права 

УК-10 24 8 4  4  16 

2  Финансово-правовые нормы и 
финансовые правоотношения 

УК-10, ОПК-2 28 10 6  4  18 

3 Правовое регулирование финан-
сового контроля в Российской 
Федерации 

УК-10 26 8 4  4  18 

4  Бюджетное право Российской 
Федерации, правовые основы 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

УК-10 28 8 4  4  20 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими 
работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации обра-
зовательных программ на иных 
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК) 

УК-10 2 2    2  

 Форма промежуточной  аттеста- УК-10, ОПК- 36 2    2 34 
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ции (экзамен) 2 
 Всего часов  144 38 18  16 4 106 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Правовое регулирование пред-
мета, метода и системы финан-
сового права 

УК-10 32 2 1  1  30 

2  Финансово-правовые нормы и 
финансовые правоотношения 

УК-10, ОПК-2 33 2 1  1  31 

3 Правовое регулирование финан-
сового контроля в Российской 
Федерации 

УК-10 33 2 1  1  31 

4  Бюджетное право Российской 
Федерации, правовые основы 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

УК-10 33 2 1  1  31 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими 
работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации обра-
зовательных программ на иных 
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК) 

УК-10 2 2    2  

 Форма промежуточной  аттеста-
ции (экзамен) 

УК-10, ОПК-
2 

11 2    2 9 

 Всего часов  144 12 4  4 4 132 
 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 
и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 
условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-
нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-
ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
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дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  
 
Тема 1. Правовое регулирование предмета, метода и системы финансового пра-

ва 
Цель занятия: формирование системы знаний  законодательства Российской Фе-

дерации в сфере финансового права, в том числе способности принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10). 

Компетенции: УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения 
в различных областях жизнедеятельности 

Тип  занятия:  практическое занятие. 
Форма проведения: обсуждение презентаций, решение практических задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения принятие решений и соверше-

ние юридических действий в сфере финансового права в гражданско-правовом регулиро-
вании туристской деятельности.  

Темы презентаций: 
1. Система   финансового права, общая и особенная части финансового права. 
2. Источники финансового права 
3. Законодательство Российской Федерации в сфере финансового  права как осно-

ва принятия решений и совершения юридических действий 
4. . Финансовое право в гражданско-правовом регулировании туристской дея-

тельности. 
5. Принятие решений и юридические действия в точном соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в сфере финансового права, в том числе в правовом ре-
гулировании туристской деятельности. 

6. Место  и  роль  финансового  права  в  единой  системе российского права.  
7. Основные  институты  финансового  права. 
Решение практических задач 
 
Тема 2. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения   
Цель занятия: формирование системы знаний  законодательства Российской Фе-

дерации в сфере финансового права, в том числе способности принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10) и способности 
применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессио-
нальной деятельности (ОПК-2) 

Компетенции: УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения 
в различных областях жизнедеятельности; ОПК-2. Способен применять нормы материаль-
ного и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности 

Тип  занятия:  практическое занятие 
Форма проведения: обсуждение рефератов, решение практической задачи 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: экономические знания в раз-

личных сферах деятельности, в том числе в финансовом праве, при  использовании 
.финансово-правовых  норм и финансовых отношений   

Темы рефератов:  
1. Финансово-правовые  нормы,  их  содержание,  виды,  структура   
2.  Система и источники финансового права. 
3. Место и роль экономических знаний в различных сферах деятельности, в том 

числе в финансовом праве  
4. Понятие, виды и структура финансово-правовых норм. 
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5. Понятие, виды и особенность финансовых правоотношений. 
6. Субъекты финансового права и субъекты финансовых правоотношений. 
7. Порядок защиты прав субъектов финансовых правоотношений. 
8. Классификация  финансовых правоотношений. 
9. Экономические знания  в использовании финансово-правовых  норм и финан-

совых отношений   
Решение практических задач 
 
Тема 3. «Правовое регулирование финансового контроля в Российской 

Федерации»  
Цель занятия: формирование системы знаний  законодательства Российской Фе-

дерации в сфере финансового права, в том числе способности принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10). 

Компетенции: УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения 
в различных областях жизнедеятельности 

Тип  занятия:  практическое занятие  
Форма проведения:  обсуждение эссе, решение практических задач 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: правовое регулирование фи-

нансового контроля в Российской Федерации при принятии решений и совершении 
юридических действий  

Темы эссе:  
1. Правовое регулирование в рамках  правовой системы России   
2. Понятие, значение, виды и методы финансового контроля при принятии реше-

ний и совершении юридических действий  
3. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами государ-

ственной власти и местного самоуправления. 
4. Полномочия Министерства Финансов при осуществлении финансового кон-

троля при принятии решений и совершении юридических действий.  
5. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством. 
6. Контрольные полномочия Счетной палаты РФ.  
7. Правовые основы аудиторского финансового контроля 
8. Правовое регулирование в финансовом праве, в том числе в гражданско-

правовом регулировании туристской деятельности 
Решение практических задач 
 
Тема 4 Бюджетное право Российской Федерации, правовые основы бюджетной 

системы Российской Федерации  
Цель занятия: формирование системы знаний  законодательства Российской Фе-

дерации в сфере финансового права, в том числе способности принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-10). 

Компетенции: УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения 
в различных областях жизнедеятельности 

Тип  занятия:  практическое занятие. 
Форма проведения: обсуждение презентаций, решение практических задач. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: бюджетное право Российской 

Федерации, правовые основы бюджетной системы Российской Федерации с учетом эко-
номических знаний в различных сферах деятельности. 

Темы презентаций: 
1. Характеристика бюджетного  права  с учетом экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности. 
2. Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджета. 
3. Бюджетное  право в сфере гражданско-правового регулирования туристской 
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деятельности 
4. Бюджетное право как отрасль финансового права. 
5. Понятие, виды и особенности бюджетных правоотношений. 
6. Понятие и особенности бюджетного устройства Российской Федерации с уче-

том экономических знаний в различных сферах деятельности. 
7. Понятие, состав и принципы  бюджетной системы Российской Федерации.    
Решение практических задач: 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование тем, разделов, 
вынесенных на 

самостоятельную подготовку 
Виды работы Формируемые 

компетенции 

Тема 1. Правовое регулирова-
ние предмета, метода и систе-
мы финансового права 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка презентации  и к решению 
практических задач 

УК-10 

Тема 2. Финансово-правовые 
нормы и финансовые правоот-
ношения   

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка реферата и к решению прак-
тических задач 

УК-10, ОПК-2 

Тема 3. Правовое регулирова-
ние финансового контроля в 
Российской Федерации 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка эссе и к решению практиче-
ских задач 

УК-10 

Тема 4. Бюджетное право Рос-
сийской Федерации, правовые 
основы бюджетной системы 
Российской Федерации 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому занятию. 
Подготовка презентации  и к решению 
практических задач 

УК-10 

Форма промежуточной атте-
стации 

Подготовка к экзамену УК-10 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подго-

товке к промежуточной аттестации 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-
полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-
рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 
РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
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• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-
чение тем дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  

1. Саттарова, Н.А. Финансовое право: учебник / Н.А. Саттарова, С.Д. Сафина; ред. С.В. 
Запольский. - Москва: Прометей, 2018. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928 

2. Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности / В. И. Гладких, 
А. К. Есаян. – Москва: Юнити-Дана, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688 

3. Правоведение: уч.пос. / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е изд., стер. – Москва: 
ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 

 
8.2.Дополнительная литература 

1. Финансовое право: практикум / М. Ф. Ивлиева, И. В. Хаменушко, А. В. Ем и др.; 
отв. ред. М. Ф. Ивлиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898 

2. Рыбинцева, Е. В. Финансовое обеспечение социальных прав человека и гражданина 
в Российской Федерации=Financial security of social human and civil rights in the 
Russian Federation / Е. В. Рыбинцева. – Москва: Библио-Глобус, 
2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599630 

3. Финансовое право в ХХI веке: современное состояние и перспективы развития: Ма-
териалы Международной научно-практической конференции. Москва, 30 ноября – 1 
декабря 2017 г. / ред. И. А. Цинделиани. – Москва: РГУП, 
2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560835 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туриз-

му (Ростуризма); 
2.      http://www.alrf.ru/ - официальный сайт Ассоциация юристов России 
3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской органи-

зации; 
4. http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Россий-

ской Федерации 
5. http://www.pravo.gov.ru/ - Государственная система правовой информации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599630
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560835
https://tourism.gov.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.pravo.gov.ru/
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6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-
мой литературы Scopus;   

7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая  (библиометрическая) база данных Web 
of Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 
имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, 
информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, об-
щественной и гуманитарной науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вклю-
чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных кон-
ференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-
троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 
технологии, творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению   40.03.01 Юриспруденция 
к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необ-
ходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессио-
нальных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образователь-
ной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обу-
чающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические 
средства обучения: ПК, экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам; комплектом мебели. 

https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-
вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-
ку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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