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1. Цели и задачи дисциплины

Курс дисциплины «Правовое регулирование финансовой деятельности
предприятия» ставит своей целью сформировать и подготовить специалиста в сфере
правового регулирования финансовой деятельности предприятия в Российской
Федерации, обладающего высоким уровнем теоретических знаний, необходимых для
углубленного изучения других смежных дисциплин и успешного применения в
последующей практической деятельности. На основании Федерального
Государственного стандарта образования можно выделить следующие задачи
освоения учебной дисциплины: изучить предмет, метод, системы, источники,
принципы, понятия и категории, используемые в сфере правового регулирования
финансовой деятельности предприятий; разъяснить взаимосвязи указанного вида
права с другими отраслями российского права; сформировать навыки анализа и
решения юридических задач в области применения законодательства о финансовой
деятельности предприятий; воспитать у студентов стремление, внутреннюю
убежденность занять активные жизненные позиции в эффективном использовании
права как регулятора финансовой деятельности предприятий и действовать строго на
основе закона и законности, укреплять законность и правопорядок.

Краткое содержание дисциплины

Правовое регулирование финансовой деятельности отдельных видов субъектов
предпринимательских отношений. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности предприятий. Правовое регулирование финансирования и
кредитования предприятий. Правовое регулирование расчетов. Правовые основы
реализации товаров, работ, услуг. Правовые основы бухгалтерского и налогового
учета. Правовые основы бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
предприятий. Правовые основы аудиторской деятельности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-6 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах

деятельности

Знать:- основные понятия правового
регулирования финансовой деятельности
предприятий, его роль и значение в системе
права в целом; – основные источники и нормы
российского права в сфере регулирования
финансовой деятельности предприятий в России;
– судебную практику в сфере регулирования
финансовой деятельности предприятий в России;

Уметь:– толковать и применять законы и
подзаконные акты в сфере правового
регулирования финансовой деятельности
предприятий на практике; – давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации по правовому регулированию
финансовой деятельности предприятий; –
отслеживать изменения законодательства в сфере
правового регулирования финансовой



деятельности предприятий в Российской
Федерации.

Владеть: – навыками правового анализа
положений нормативных актов по курсу, а также
использования их в практике финансовой
деятельности государства, его органов и органов
местного самоуправления; – основами
методологического и методического обеспечения
нормотворческой деятельности в области
государственного регулирования финансовых
отношений, а также в определении перспектив
организационно-правового обеспечения
финансовой деятельности государства. –
проводить самостоятельный анализ
внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации в области финансового права на
основе сопоставления внутренней и внешней
экономической политики Российской Федерации.
– навыками и умением самостоятельно
составлять и анализировать правовые акты,
делать обобщения судебной практики, по
материалам архивных и опубликованных
материалов дел (административных и
уголовных) давать оценку эффективности
предупреждения преступности
правоохранительными органами. – написанием
проектов постановлений, внесением изменений и
дополнений в иные нормативные правовые акты
в области финансового регулирования.

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:содержание процессов самоорганизации и
самообразования, их особенностей и технологий
реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности.

Уметь:планировать цели и устанавливать
приоритеты при выборе способов принятия
решений с учетом условий, средств, личностных
возможностей и временной перспективы
достижения; осуществления деятельности.

Владеть:навыками самостоятельно строить
процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

Знать:виды управленческих решений и методы
их принятия; принципы построения
организационных структур и распределения
функций управления.

Уметь:организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих
задач; воздействовать на персонал различными
методами для достижения целей организации;
разрабатывать и принимать оптимальные
решения; организовывать их реализацию и
контроль за исполнением решений; управлять
работой производственного коллектива и
работать в команде.



Владеть:методами реализации основных
управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивация и контроль).

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Знать:состав, структуру, функции, принципы
формирования, закономерности построения и
тенденции развития финансовой, кредитной,
бюджетной, налоговой систем; формы и методы
финансового контроля. наименования и общее
содержание основных нормативно – правовых
актов, регулирующих финансовую деятельность.

Уметь:анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
процессах и явлениях в области финансов;
оценивать эффективность влияния действующего
финансово-кредитного механизма на социально-
экономические процессы в обществе;
анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты в сфере
финансов на макро- и микроуровне.

Владеть:навыками анализа нормативно-правовой
информации и ее применения в бюджетных,
налоговых, валютных отношениях.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.24 Деньги, кредит, банки,
Б.1.27 Финансы,
В.1.18 Аудит,
Б.1.16 Валюта и валютные отношения

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.27 Финансы

Знать: основные особенности российской
финансовой системы, ее институциональную
структуру, направления финансовой политики
государства.Уметь: выявлять проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических
последствий; анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений.Владеть: методами и
приемами анализа экономических явлений и



процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей.

Б.1.24 Деньги, кредит, банки

Знать: сущность, функции, законы и роль денег,
кредита, банков в современном экономическом
развитии национальной и мировой экономики;
основы организации и регулирования денежного
оборота, методы и инструменты денежно-
кредитного регулирования, направления
деятельности и основные операции центральных
и коммерческих банков. Уметь: воспринимать,
анализировать и обобщать информацию сферы
денежно-кредитных отношений и банковского
дела, анализировать статистические материалы,
характеризующие денежный оборот, денежную
систему, кредитные отношения, банковскую
деятельность. Владеть: навыками анализа и
регулирования различных денежных, кредитных
отношений и банковских операций.

В.1.18 Аудит

Знать: сущность, цели и задачи аудита, виды
аудита, место аудита в системе финансового
контроля, отличие аудита от других форм
финансового контроля. Уметь: оценивать
существенность проверяемых показателей с
количественной и качественной точки зрения;
осуществлять аудиторскую выборку. Владеть:
навыками проведения аудиторских процедур;
навыками формирования рабочей документации
аудитора.

Б.1.16 Валюта и валютные отношения

Знать: основные элементы мировой и
национальной валютных систем, их
эволюционное развитие, тенденции в развитии
международных валютно-кредитных и
финансовых отношений; цели регулирования
валютных отношений, виды и формы валютной
политики. Уметь: применять наиболее
эффективные варианты валютно-финансовых
условий при заключении внешнеэкономических
сделок; рассчитывать кросс-курсы иностранных
валют. Владеть: методами управления
валютными рисками при осуществлении
международных экономических операций;
системой оценки эффективности
внешнеэкономических операций.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72



Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 2 2

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

6 6

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Конспектирование вопросов, выносимых на
самостоятельное изучение

24 24

Подготовка к зачету 40 40

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Правовое регулирование финансовой деятельности отдельных видов
субъектов предпринимательских отношений. Правовое регулирование
инвестиционной деятельности предприятий

3 1 2 0

2

Правовое регулирование финансирования и кредитования
Предприятий. Правовое регулирование расчетов. Правовые основы
реализации товаров, работ, услуг. Правовые основы бухгалтерского и
налогового учета и отчетности. Правовые основы аудиторской
деятельности

5 1 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Правовое регулирование финансовой деятельности отдельных видов
субъектов предпринимательских отношений. Правовое регулирование
инвестиционной деятельности предприятий.

1

2 2

Правовое регулирование финансирования и кредитования предприятий.
Правовое регулирование расчетов. Правовые основы реализации товаров,
работ, услуг. Правовые основы бухгалтерского и налогового учета и
отчетности. Правовые основы аудиторской деятельности

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Правовое регулирование финансовой деятельности отдельных видов
субъектов предпринимательских отношений. Правовое регулирование
инвестиционной деятельности предприятий

2

2 2

Правовое регулирование финансирования и кредитования Предприятий.
Правовое регулирование расчетов. Правовые основы реализации товаров,
работ, услуг. Правовые основы бухгалтерского и налогового учета и
отчетности. Правовые основы аудиторской деятельности

4



5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и
содержание задания

Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-
во

часов

Конспектирование
вопросов, выносимых на
самостоятельное
изучение

1. Ковалева, Л. А. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для экон.
специальностей / Л. А. Ковалева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст.
фил., Каф. Граждан. и уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. -
Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2011. - 73 с. 2. Правоведение.
Учебник для бакалавров [Текст] : учеб. для вузов по
специальности "Финансы и кредит" / В. И. Авдийский и др. под
ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос.
Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 431 с. -
(Бакалавр). - (Базовый курс). 3. Правоведение [Текст] : учеб. для
вузов по неюрид. специальностям / М. М. Барашян, Н. В. Бровко,
С. В. Григоренко и др. ; под ред. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Ростов н/Д :Феникс, 2003. - 414 с. - (Высшее
образование). 4. Правоведение [Текст] : конспект лекций для экон.
специальностей / Ю. С. Новикова и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Гос.-правовые дисциплины ; ЮУрГУ, Челябинск : Издательский
Центр ЮУрГУ , 2010. Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000439449

24

Подготовка к зачету

1. Ковалева, Л. А. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для экон.
специальностей / Л. А. Ковалева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст.
фил., Каф. Граждан. и уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. -
Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2011. - 73 с. 2. Правоведение.
Учебник для бакалавров [Текст] : учеб. для вузов по
специальности "Финансы и кредит" / В. И. Авдийский и др. под
ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос.
Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 431 с. -
(Бакалавр). - (Базовый курс). 3. Правоведение [Текст] : учеб. для
вузов по неюрид. специальностям / М. М. Барашян, Н. В. Бровко,
С. В. Григоренко и др. ; под ред. ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Ростов н/Д :Феникс, 2003. - 414 с. - (Высшее
образование). 4. Правоведение [Текст] : конспект лекций для экон.
специальностей / Ю. С. Новикова и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Гос.-правовые дисциплины ; ЮУрГУ, Челябинск : Издательский
Центр ЮУрГУ , 2010. Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000439449
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6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Анализ практических ситуаций в
контексте поставленной
проблемы

Практические
занятия и семинары

Анализ практических ситуаций в
рамках соответствующего раздела.

1



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая текущий)

№№ заданий

Все разделы
ОК-6 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах

деятельности
Текущий контроль

Практические
ситуации, тесты

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Текущий контроль

Практические
ситуации, тесты

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Текущий контроль
Практические
ситуации, тесты

Все разделы

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

Текущий контроль
Практические
ситуации, тесты

Все разделы
ОК-6 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах

деятельности

Промежуточный
контроль

Зачет

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Промежуточный

контроль
Зачет

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Промежуточный
контроль

Зачет

Все разделы

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

Промежуточный
контроль

Зачет

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий
контроль

Анализ практических ситуаций представляет собой
активный проблемно-ситуационный анализ,

основанный на обучении путем решения конкретных
задач – ситуаций. Непосредственная цель –
возможность совместными усилиями группы
обучающихся проанализировать ситуацию,

возникающую при конкретном положении дел, и

Зачтено: Студент
выработал рациональное
практическое решение в
контексте поставленной
перед ним проблемы.
Не зачтено: Студент не
смог сформировать



выработать практическое решение. Конечным
результатом является оценка предложенных
алгоритмов и выбор лучшего в контексте

поставленной проблемы. Анализ практический
ситуаций способствует развитию у студентов

самостоятельного мышления, умения выслушивать и
учитывать альтернативную точку зрения,

аргументированно высказать свою. С помощью этого
метода студенты имеют возможность проявить и
усовершенствовать аналитические и оценочные
навыки, научиться работать в команде, находить
наиболее рациональное решение поставленной

проблемы. Обучающиеся фактически получают на
руки готовое решение, которое можно применить в

аналогичных обстоятельствах. Увеличение в
«багаже» обучающегося проанализированных

ситуаций, увеличивает вероятность использования
готовой схемы решений к сложившейся ситуации,
формирует навыки решения более серьезных

проблем.

рациональное
практическое решение в
контексте поставленной
перед ним проблемы.

Промежуточный
контроль

Зачет проводится в форме тестирования. В аудитории,
где проводится тестирование, должно присутствовать
не более 10 человек. Каждому студенту выдается

тестовое задание, содержащее 10 вопросов закрытого
типа. Время выполнения 40 минут. Дисциплина

считается освоенной, если студент смог ответить на
70% вопросов, содержащихся в тесте. В спорных
ситуациях студенту могут быть заданы вопросы в

устной форме.

Зачтено: Оценка «зачтено»
выставляется студенту,
ответившему правильно
на 7-8 вопросов тестового
задания.
Не зачтено: Оценка «не
зачтено» выставляется
студенту, ответившему не
правильно более чем на 3
вопроса тестового
задания.

Текущий
контроль

Целью текущего контроля знаний студентов в форме
тестирования является проверка и систематическая
оценка знаний по небольшим единицам учебного
материала, выявление пробелов в знаниях по
изученным темам и разделам из дисциплины.

Тестовые задания, предлагаемые студентам, могут
быть закрытого типа (с предписанными ответами,

когда испытуемому необходимо выбрать из
предложенных вариантов ответа тот или иной

вариант); а также открытого типа (со свободными
ответами, когда испытуемому необходимо

самостоятельно дописать слово, словосочетание,
предложение, знак, формулу и т.д.).

Зачтено: 70 % правильных
ответов.
Не зачтено: 30%
неправильных ответов.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий
контроль

Пример. Совет директоров АО «Питер-Ойл» принял решение об одобрении
крупной сделки, которая оказалась крайне невыгодной для АО и повлекла за
собой огромные убытки. Один из акционеров, гражданин Г., располагает
доказательствами того, что члены Совета директоров халатно отнеслись к
изучению рабочих материалов заседания Совета, на котором принималось
решение об одобрении этой сделки. Гражданин Г. обратился к генеральному
директору АО с письменным требованием предъявить от имени АО к виновным



лицам иск о взыскании с них убытков, причиненных обществу.
Генеральный директор отказался предъявить такой иск, объяснив это
гражданину Г. тем, что решение Совета директоров носит коллегиальный
характер и было принять единогласно и поэтому нести ответственность за его
последствия должны не отдельные члены Совета директоров, а сам Совет как
орган управления АО. Предъявление же иска одним органом АО (генеральным
директором) к другому органу (Совету директоров) невозможно, поскольку
истец и ответчик совпадут в одном лице.
На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе
гражданина Г., было принято решение привлечь к гражданской ответственности
и совет директоров АО, и генерального директора общества, предъявив им от
имени АО иск о возмещении ущерба.
Оцените доводы сторон и правомерность решения.
Практикум по правоведению.pdf

Промежуточный
контроль

1. Правовое регулирование финансовой деятельности казенных предприятий.
2. Правовое регулирование финансовой деятельности финансово-
промышленных групп.
3. Правовое регулирование финансовой деятельности субъектов малого
предпринимательства.
4. Правовое регулирование финансовой деятельности кредитных организаций.
5. Правовое регулирование финансовой деятельности страховщиков и
инвестиционных фондов.
6. Правовое регулирование финансовой деятельности бирж и фондовых бирж.
7. Право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного управления,
аренда государственного и муниципального имущества.
8. Правовой режим отдельных видов имущества, капиталов, фондов и резервов
организаций.
9. Порядок обращения взыскания на имущество.
10. Понятие и виды инвестиций, понятие, виды и этапы инвестиционной
деятельности
11. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
12. Правовое регулирование отдельных видов инвестиционной деятельности.
13. Понятие и виды финансирования предприятий.
14. Правовые основы государственного финансирования и кредитования.
15. Контроль и ответственность.
16. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого кредитования.
17. Способы расчетов. Расчеты наличными деньгами.
18. Порядок осуществления безналичных расчетов. Формы безналичных
расчетов. Банковские карты.
19. Правовое регулирование формирования финансового результата.
20. Понятие реализации товаров, работ, услуг.
21. Регулирование реализации товаров, работ, услуг.
22. Правовые формы реализации.
23. Реализация товаров, работ, услуг в целях обеспечения государственных
нужд.
24. Размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных
нужд.
25. Правовое регулирование формирования финансового результата.
26. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета.
27. Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации.
28. Правовое регулирование бухгалтерского учета.
29. Основные правила ведения бухгалтерского учета.
30. Учетная политика организации.
31. Правила формирования учетной политики.
32. Элементы учетной политики.
33. Правовые основы налогового учета.



34. Задачи ведения налогового учета.
35. Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности.
36. Состав и содержание бухгалтерской отчетности.
37. Бухгалтерский баланс.
38. Отчет о прибылях и убытках.
39. Критерии аудита.
40. Порядок представления бухгалтерской отчетности.
41. Правовые основы формирования и представления налоговой отчетности.
42. Правовые основы формирования и представления статистической
отчетности.
43. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.
44. Правила (стандарты) аудиторской деятельности.
45. Сопутствующие аудиту услуги.
46. Принципы осуществления аудиторской деятельности.
47. Правовой статус проверяемых субъектов и аудиторов (аудиторских
организаций).
48. Условия осуществления аудиторской деятельности.
49. Права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций.
50. Понятие и виды аудиторских проверок.
51. Аудиторское заключение.
52. Государственное регулирование аудиторской деятельности.

Текущий
контроль

1. Экономическая категория, означающая систему экономических отношений по
созданию, распределению и использованию государственных и муниципальных
денежных средств - это
А) деньги;
Б) налоги;
В) финансы.
2. Налоги, обращенные непосредственно к налогоплательщику, - это
А) прямые налоги;
Б) косвенные налоги;
В) целевые налоги.
3. Целями деятельности Банка России являются:
А) защита и обеспечение устойчивости рубля и развитие и укрепление
банковской системы Российской Федерации;
Б) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной
системы;
В) все перечисленное.
Практикум по правоведению.pdf

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Ковалева, Л. А. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для экон.
специальностей / Л. А. Ковалева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф.
Граждан. и уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр
ЮУрГУ, 2011. - 73 с.

2. Правоведение. Учебник для бакалавров [Текст] : учеб. для вузов
по специальности "Финансы и кредит" / В. И. Авдийский и др. под ред. В. И.
Авдийского ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 431 с. - (Бакалавр). - (Базовый курс).

3. Правоведение [Текст] : учеб. для вузов по неюрид. специальностям
/ М. М. Барашян, Н. В. Бровко, С. В. Григоренко и др. ; под ред. ред. М. Б.



Смоленского. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д :Феникс, 2003. - 414 с. -
(Высшее образование).

б) дополнительная литература:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст] : с изм. и доп.

на 15 апр. 2003 г. - М. : Проспект, 2003. - 156 с.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст] : в 2 ч. : по сост.

на 10.03.2008 г. - М. : ГроссМедиа, 2008. - 528 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная
авторизованный
/ свободный

ступ)

1
Основная
литература

Ковалева Л.А. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для экон.
специальностей / Л. А. Ковалева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст.
фил., Каф. Граждан. и уголов. право и процесс; ЮУрГУ. -
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2011. Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000506603

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

2
Основная
литература

Правоведение [Текст] : конспект лекций для экон. специальностей
/ Ю. С. Новикова и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Гос.-правовые
дисциплины ; ЮУрГУ, Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ ,
2010. Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000439449

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)



Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
302
(2)

Отсутствует

Практические
занятия и семинары

302
(2)

Отсутствует

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Зачет,диф.зачет
302
(2)

Отсутствует


