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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Ознакомление с современными информационными методами, с целью интенсификации
информационного обеспечения юридической деятельности, осмысление основных
научных положений информатики и математики и их приложений в информационных
технологиях в юридической деятельности.

Задачи
дисциплины

сформировать понятия о системном и сервисном программном обеспечении,
информационных технологиях;
изучить особенности компьютерных технологий статистической обработки данных в
профессиональной деятельности;
овладеть основами использования информационных технологий в профессиональной
деятельности и иметь представление об основных аспектах и особенностях
преступлений в сфере компьютерной информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии и правовые
информационные системы в профессиональной
деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в искусственный интеллект
2. Терминология машинного обучения
3. Визуализация данных
4. Проблематика и технологии экспертных систем. Основы статистики
5. Нейронные сети. Футуризм. Нейронауки и нейромаркетинг. Концепция сильного

искусственного интеллекта
6. Визуальный интеллект и компьютерное зрение
7. Общее понятие об информационных технологиях в юридической деятельности
8. Информационные процессы в юридической деятельности
9. Защита информации в юридической деятельности
10. Информационные технологии в правоохранительной и правоприменительной

деятельности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Курносов М.Г. Введение в методы
машинной
обработки данных

Автограф 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102117.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Барский А.Б. Искусственный
интеллект и
логические
нейронные сети

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95270.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Боровская Е.В.
Давыдова Н.А.

Основы
искусственного
интеллекта

Лаборатория знаний 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98551.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ракитский А.А. Методы

машинного
обучения

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90591.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Тюгашев А.А. Компьютерные
средства
искусственного
интеллекта

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105021.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Джонс М.Т. Программирование
искусственного
интеллекта в
приложениях

Профобразование 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89866.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/102117.html
http://www.iprbookshop.ru/95270.html
http://www.iprbookshop.ru/98551.html
http://www.iprbookshop.ru/90591.html
http://www.iprbookshop.ru/105021.html
http://www.iprbookshop.ru/89866.html
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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение теоретических знаний об организации деятельности юриста и приобретение
навыков практической деятельности

Задачи
дисциплины

освоение теоретических знаний об организации деятельности юриста, организации
деятельности коллектива
овладение методиками разработки цели и задач проекта в юридической сфере;
овладение методами оценки эффективности проекта, а также потребности в ресурсах;
овладение навыками постановки цели в условиях командной работы;
овладение способами управления командной работой для решения поставленных задач;
овладение технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных
и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни;
овладение навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности;
овладение навыками квалифицированной реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовой статус государственных служащих
Правовые основы государственной службы
Система и структура органов исполнительной
власти

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции
2. История становления и развития профессии юриста
3. Общая характеристика профессии юриста
4. Основные сферы и направления профессиональной юридической деятельности
5. Профессиональная деятельность судей
6. Профессиональная деятельность адвокатов
7. Профессиональная деятельность нотариусов
8. Профессиональные навыки юриста
9. Правовая культура и профессиональная этика юриста
10. Ответственность юриста

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Коновалов
А.И.
Кубарь И.И.
Никитин
М.И.
Кокорина
М.С.
Кондрат
Е.Н.
Миронов
А.Л.
Щербачева
Л.В.
Волкова
Н.А.
Эриашвили
Н.Д.
Борякова
С.А.
Мирзоев
Г.Б.
Илюшина
М.Н.

Нотариат ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81514.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мирзоев
Г.Б.
Эриашвили
Н.Д.
Галоганов
А.П.
Газетдинов
Н.И.
Исаенкова
О.В.
Казанцев
С.Я.
Колоколов
Н.А.
Шарихин
А.Е.
Ахмедов
Р.М.
Мамонтов
В.А.
Никитин
М.И.
Тумаков
А.В.
Саудаханов
М.В.

Адвокатура в России ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101910.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Авдонкин
В.С.
Ермошин
Г.Т.
Кирсанов
С.В.
Мамыкин
А.С.
Петухов
Н.А.
Попова О.Д.
Пронякин
А.Д.
Цимбаренко
А.Г.,

Правоохранительные
и судебные органы
России

Российский государственный
университет правосудия

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86274.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Долгих

Ф.И.
Гутерман
А.Е.

Введение в
юридическую
профессию

Университет «Синергия» 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101349.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81514.html
http://www.iprbookshop.ru/101910.html
http://www.iprbookshop.ru/86274.html
http://www.iprbookshop.ru/101349.html


5.2.2 сост.
Юрченкова
Н.Г.
Бурова
Ю.В.

Профессиональная
этика юриста.
Хрестоматия

Средне-Волжский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России)

2020 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/101247.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101247.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:
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Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

Солодухин Денис Витальевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Философия права
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

выработка философско-правового мировоззрения с его уважением к правам и свободам
человека, законным интересам и достоинству личности, к своей профессии, усвоение
знаний по философии права

Задачи
дисциплины

Приобретение студентами знаний об основных философско-правовых
закономерностях и философско-правовых категориях, основаниях философско-
правового осмысления правовой реальности, принципах профессионального мышления
современного юриста, основах правовой культуры;
Формирование у студентов умений дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы;
Формирование у студентов основных навыков философско-правового анализа,
обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых идеологем, приемов
методологий правовой науки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и задачи философии права
2. Основные философско-правовые идеи и их историческое развитие
3. Философия права в России
4. Основные категории философии права
5. Правосознание и его структура
6. Онтологические проблемы философии права
7. Жизненный мир человека и правовая реальность
8. Аксиологические проблемы философии права. Право как ценность
9. Познание правовой реальности и правовая деятельность. Гносеологические и

праксиологические проблемы
10. Современные проблемы философии права

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru
4. www.philosophy.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Головина А.А.
Залоило М.В.
Пашенцев Д.А.
Путило Н.В.
Рыбаков О.Ю.

Философия
права

Статут, Институт
законодательства и
сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81135.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Жоль К.К. Философия
и
социология
права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81710.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Малахов В.П. Философия
права. Идеи
и
предположе
ния

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81711.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81135.html
http://www.iprbookshop.ru/81710.html
http://www.iprbookshop.ru/81711.html


5.2.1 Малахов В.П. Концепция
философии
права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/81787.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост. Ерохин А.М.
Черникова В.Е.
Бакланов И.С.
Бакланова О.А.
Дзамыхова М.Т.
Авдеев Е.А.
Каширина О.В.
Сапрыкина Е.В.
Воробьев С.М.
Сергодеева Е.А.
Филюшкина Д.В.
Попова Н.А.
ред. Ерохина А.М.
Черниковой В.Е.
Бакланова И.С.

Философия
права

Северо-Кавказский
федеральный университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92776.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Рябченко А.Г. Философия
права

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66856.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81787.html
http://www.iprbookshop.ru/92776.html
http://www.iprbookshop.ru/66856.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Научные проблемы административного права
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно проводить
научные исследования и использовать положения науки административного права в
профессиональной деятельности

Задачи
дисциплины

- определение предмета и методов административно-правового регулирования
общественных отношений в сфере функционирования исполнительной власти;
- усвоение обучаемыми содержания общих институтов и положений
административного права;
- приобретение знаний законодательства и подзаконных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере государственного управления, а также практики и
проблем их применения;
- приобретение практических навыков применения федерального законодательства и
законодательства субъектов РФ о государственной службе, об административных
правонарушениях, о правах и обязанностях субъектов административного права и
способах их обеспечения и защиты;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административный процесс
Актуальные проблемы теории государства и
права
Защита прав субъектов административных
отношений
Правовое регулирование административных
отношений
Правовые аспекты организации деятельности
юриста
Правовые основы государственной службы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга
Теоретико-правовые аспекты административной
ответственности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Научные проблемы государственного управления на современном этапе развития

общественных отношений
2. Научные проблемы механизм административно-правового регулирования на

современном этапе
3. Научные проблемы в определении понятия и системы субъектов административного

права в современных условиях
4. Научные проблемы государственной службы на современном этапе
5. Научные проблемы форм и методов осуществления исполнительной власти и

государственного управления на современном этапе
6. Научные проблемы привлечения к административной ответственности
7. Особенности административный процесса и его проблемы на современном этапе



8. Научные проблемы производства по делам об административных правонарушениях на
современном этапе

9. Способы обеспечения законности в сфере осуществления исполнительной власти в
современных условиях

10. Проблемы законодательного обеспечения государственного контроля

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://kodeks.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Липатов Э.Г.
Пресняков М.В.
Семенова А.В.
Велиева Д.С.
Чаннов С.Е.
Челпаченко О.А.

Административное право Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75228.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Административное право России.
Общая часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78877.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Административное право России.
Особенная часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78878.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Хачатурян Б.Г.

Шишкина Е.Б.
Административное право
субъектов Российской Федерации:
историко-правовое исследование

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75686.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Зеленцов А.Б.
Ястребов О.А.

Судебное административное право Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/77315.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75686.html
http://www.iprbookshop.ru/77315.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

Бутылина Марина Павловна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Управление проектами
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний теории и практических аспектов экономических и
организационно-правовых основ развития управленческой деятельности при
реализации различных проектов.

Задачи
дисциплины

– формирование целостного представления о методологии управления проектами, в
том числе методическими основами рыночного подхода к системе экономики
планирования реализации проектов, методами анализа и синтеза управленческих
решений, основанных на идеях достижения максимального результата в условиях
ограниченности имеющихся ресурсов и способов повышения рентабельности;
– формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам
управления проектами;
– формирование способности работы с основными источниками экономической
информации по дисциплине.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Современные проблемы юридической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные проблемы финансового права
Бюджетный процесс
Правовой статус государственных служащих
Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга
Система и структура органов исполнительной
власти

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Базовые понятия в управлении проектами
2. Процессы управления проектами
3. Календарно-сетевое планирование проекта
4. Организационные механизмы управления проектами
5. Оперативное управление проектами
6. Бизнес-планирование
7. Управление рисками проекта
8. Управление коммуникациями и стейкхолдерами проекта
9. Оценка исполнения проекта
10. Стандарты и корпоративная система управления проектами

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория управления проектной деятельностью, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, лавка студенческая, кафедра. Перечень
демонстрационного оборудования: системный блок, монитор, экран,
проектор, колонки, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Клаверов В.Б. Управление
проектами. Кейс
практического
обучения

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69295.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69295.html


5.1.2 Белый Е.М.
Романова И.Б.

Управление
проектами

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70287.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Трубилин А.И.
Гайдук В.И.
Кондрашова А.В.

Управление
проектами

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86340.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Ньютон Ричард Управление

проектами от А до
Я

Альпина Бизнес Букс 2019 издание
для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82359.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Васючкова Т.С.
Держо М.А.
Иванчева Н.А.
Пухначева Т.П.

Управление
проектами с
использованием
Microsoft Project

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89480.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/70287.html
http://www.iprbookshop.ru/86340.html
http://www.iprbookshop.ru/82359.html
http://www.iprbookshop.ru/89480.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Актуальные аспекты правоприменения
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и
свободы.

Задачи
дисциплины

выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;
обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и совершения
юридически значимых действий в точном соответствии с законом;
овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, ориентации
в специальной литературе;
изучение основных институтов права;
закрепление основ знаний об отдельных отраслях российского права:
конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного,
уголовного, экологического и международного;
изучение отраслевых нормативных актов, кодексов;
формирование навыков работы с законодательством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные проблемы финансового права
Правовой статус государственных служащих
Система и структура органов исполнительной
власти
Теоретико-правовые аспекты административной
ответственности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Правоприменение как форма реализации права
2. Норма права: понятие, виды и структура
3. Современное право в системе социальных норм
4. Административное законодательство: понятие и структура
5. Действие нормативного правового акта
6. Применение права субъектами административных правоотношений
7. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание
8. Проблемы обеспечения законности и правопорядка
9. Нормативный правовой акт как основной элемент административного законодательства
10. Противодействие коррупции в процессе правоприменения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Рассолов
М.М.
Астанин В.В.
Федорченко
А.А.
Никитин П.В.
Шматков
И.И.
Ерохин В.И.
Ерохина
Ю.В.
Аникеева
Т.М.
Горбунов
М.А.
Орлова Е.Е.
Горбунова
С.С.
Антонов
И.Ю.
Климанов
Д.Ю.
Дутковский
Е.В.

Мониторинг
правоприменения в
Российской Федерации

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81667.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 сост. Осипов
М.Ю.

Актуальные проблемы
права

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101514.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Федорова
Т.В.

Теоретические и
исторические аспекты
административного
правосудия в России и за
рубежом

Российский
государственный
университет
правосудия

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/117251.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/81667.html
http://www.iprbookshop.ru/101514.html
http://www.iprbookshop.ru/117251.html


5.2.1 Адильханова
С.У.
Алтунин Д.И.
Антонова
А.Р.
Астапенко
И.В.
Бадрутдинова
Л.Р.
Байрамов
С.Ш.
Бегларян А.Г.
Бедняков
В.А.
Берников
С.С.
Бикбулатов
Ю.А.
Благовестов
К.А.
Бобровский
А.В.
Бовт А.С.
Бочаева Ю.Э.
Демилханова
З.И.
Бочарова
У.В.
Брызгалов
Н.В.
Быстрова
Н.И.
Васильев
С.О.
Васильева
Я.В.
Волосянков
И.А.
Воробьёв
А.С.
Габитов Б.А.
Гаджиева
Н.М.
Гашук А.М.
Глиник Е.П.
Гудылёв С.А.
Гулящих
А.Н.
Демидов Э.А.
Дьяков В.В.
Едзоева Ф.Ю.
Ельцов Д.А.
Звонарева
А.А.
Зе

Законодательство и
правоприменение в
современной России:
актуальное состояние и
вызовы времени

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России), Ай Пи Эр
Медиа

2017 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/86918.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Братановский
С.Н.
Зеленов М.Ф.

Противодействие
коррупции в системе
исполнительной власти в
Российской Федерации.
Административно-
правовые аспекты

Электронно-
библиотечная система
IPRbooks

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/9004.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Шавеко Н.А. Право и мораль.
Соотношение в
общетеоретическом
аспекте

Удмуртский
государственный
университет

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/21922.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86918.html
http://www.iprbookshop.ru/9004.html
http://www.iprbookshop.ru/21922.html


5.2.4 Волков В.
Зорькин В.
Шаститко А.
Примаков Д.
Дмитриева А.
Питер Х.
Соломон
Мишина Е.
Титаев К.
Сатаров Г.
Панеях Э.
Хэндли К.

Право и правоприменение
в России

Статут 2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/28978.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Букалерова
Л.А.
Грудцына
Л.Ю.
Ерофеева
Д.В.
Казаков В.Н.
Кулаков В.В.
Свирин Ю.А.
Остроушко
А.В.
Федорченко
А.А.
Шагиев Б.В.
Шагиева Р.В.

Актуальные проблемы
теории юриспруденции

Российская Академия
адвокатуры и
нотариата

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40757.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/28978.html
http://www.iprbookshop.ru/40757.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4 4

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Актуальные аспекты науки финансового права
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирования компетенций, необходимых для проведения научных исследований в
сфере правового регулирования финансовых правоотношений.

Задачи
дисциплины

– сформировать у обучающегося понятийный аппарат и системное понимание науки
финансового права во взаимосвязи с другими отраслями юридической науки;
– освоить основные положения науки финансового права;
- научить ориентироваться в основных теориях науки финансового права;
– освоить особенности развития отдельных научных понятий и институтов в науке
финансового права;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные аспекты правоприменения
Актуальные проблемы теории государства и
права
Современные проблемы юридической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Финансы и финансовая деятельность государства
2. Финансово- правовые нормы финансовые правоотношения
3. Правовые основы финансового контроля
4. Бюджетные правоотношения
5. Общая характеристика правого положения государственных внебюджетных фондов
6. Правовые основы регулирования государственных доходов
7. Финансово- правовые основы государственных расходов
8. Правовые основы государственного и муниципального кредита
9. Финансово- правовое регулирование банковской системы
10. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Зачесса Е.Н. Финансовое право Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80639.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Эриашвили Н.Д.
Григорьев А.И.

Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71067.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Саттарова Н.А.
Сафина С.Д.

Финансовое право Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94574.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Упоров И.В.

Старков О.В.
Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/83055.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Виннипкий Д.В. Международное налоговое
право. Проблемы теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/94574.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1
Экзамен 2 2 2

Москва
 

канд. пед. наук, доцент Ширяева Наталья Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Профессиональный иностранный язык и культура делового общения
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере.

Задачи
дисциплины

Овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого
иностранного языка.
Овладение навыками устной и письменной речи для профессионального общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные аспекты науки финансового права
Актуальные аспекты правоприменения
Актуальные проблемы финансового права
Научные проблемы административного права

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Отрасли права
2. Преступления и наказания
3. Судебная система США
4. Судебная система Великобритании
5. Правоохранительные органы
6. Международное право
7. Деловые поездки
8. Профессиональные знакомства
9. Деловые переговоры
10. Юридическая корреспонденция

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
9. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)

10. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Специализированная

мебель:стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования:интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер, сканер,
видеонаблюдение, камера, колонки, доска.

2. Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория), включая
оборудование: Специализированная мебель: стол преподавателя, стул
преподавателя, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, колонки, наушники, доска.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Мурашова
Л.П.
Колодезная
В.С.

Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62642.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Natalya
Berezhneva
Asya
Goloborodko
Dina
Karpova
Tatiana
Patenkova
Tatiana
Tarasova

English for Law Students.
University Course. Part II.
Английский язык для
студентов-юристов.
Часть 2

Статут 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49034.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Попов Е.Б.
Феоктистова
Е.М.
Халюшева
Г.Р.

Legal English. Quick
Overview. Английский
язык в сфере
юриспруденции.
Базовый курс

Оренбургский институт
(филиал) Московского
государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54493.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Шевелева

С.А.
Деловой английский ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/71767.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хорень Р.В.
Крюковская
И.В.
Стамбакио
Е.М.

Практическая
грамматика английского
языка = English Grammar
Practice

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67719.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/49034.html
http://www.iprbookshop.ru/54493.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/67719.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Актуальные проблемы финансового права
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение содержания и особенностей правового регулирования финансовой
деятельности государства и местного самоуправления

Задачи
дисциплины

- знать основные понятия, положения, концепции и определения, которые составляют
основу этой дисциплины;
- уметь проанализировать финансовое законодательство федерального, регионального
и местного уровней;
- получить практические навыки свободного применения финансового
законодательства и правильно применять его в конкретной ситуации;
- выработать навыки анализа, самостоятельно проводить исследование проблем
правового регулирования финансовой деятельности государства и местного
самоуправления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные аспекты правоприменения
Актуальные проблемы теории государства и
права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга
Теоретико-правовые аспекты административной
ответственности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Актуальные вопросы предмета и системы финансового права
2. Актуальные вопросы финансового контроля
3. Актуальные вопросы финансово-правовой ответственности
4. Актуальные проблемы теории правового регулирования финансовых фондов и

финансовой деятельности государства
5. Научно-правовые походы к системе финансового права и их развитие в условиях

перехода к рыночной экономике
6. Основные подотрасли и институты финансового права: сложности обоснования

предметной обособленности и места в системе финансового права
7. Финансовая деятельность и финансовый контроль: проблемные аспекты реализации и

правового регулирования
8. Актуальные проблемы развития и применения банковского законодательства
9. Финансовый контроль: проблемные аспекты правового регулирования и правореализации
10. Доктринальные подходы к системе финансового права, их развитие в современных

условиях

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. pravo.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Зачесса Е.Н. Финансовое право Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80639.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Эриашвили Н.Д.
Григорьев А.И.

Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71067.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html


5.1.3 Саттарова Н.А.
Сафина С.Д.

Финансовое право Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94574.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Упоров И.В.

Старков О.В.
Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/83055.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Виннипкий Д.В. Международное налоговое
право. Проблемы теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/94574.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

канд. пед. наук Адамантова Валентина Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Актуальные проблемы теории государства и права
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

состоит в понимании предметно-методологических особенностей современной теории
права и государства, знании дискуссионных проблем теории права и государства,
понимании причин их существования, знании общих принципов, цели и стадий
правового регулирования, а также понимание их отраслевой специфики.

Задачи
дисциплины

- изучение дискуссионных проблем теории государства и права;
- изучение проблем теории и практики законотворчества;
- изучение функционирования механизма правового регулирования;
- формирование гуманитарных основ современной юридической теории и практики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные аспекты правоприменения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие, предмет, система и метод теории государства и права. Место и роль теории

государства и права в системе других наук.
2. Многогранность государства и проблемы определения его понятия. Сущность и

социальное назначение государства.
3. Методологические проблемы изучения форм государства.
4. Происхождение, понятие и сущность права. Теоретические проблемы правопонимания и

формирования права на современном этапе.
5. Юридическая норма в системе социальных норм.
6. Система права и система законодательства. Систематизация и кодификация нормативно-

правовых актов.
7. Основные концептуальные подходы к понятию, признакам и проблемам формирования

правового государства.
8. Проблемы теории социального правового государства
9. Проблемы государства и политической системы общества
10. Современные проблемы реализации права в контексте соотношения международного и

внутригосударственного права

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рассолов
М.М.
Малахов
В.П.
Иванов
А.А.

Актуальные
проблемы теории
государства и права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71766.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71766.html


5.1.2 Рассолов
М.М.
Арестов
А.И.
Бастрыкин
А.И.
Грудцына
Л.Ю.
Иванов
А.А.
Опалева
А.А.
Малахов
В.П.
Мамонтов
А.Г.
Эирашвили
Н.Д.

Актуальные
проблемы теории
государства и права

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83042.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Честнов
И.Л.
Сидоров
С.А.
Рабош А.В.
Рабош В.А.

Актуальные
проблемы теории
государства и права

Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/98589.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Клюковская
И.Н.
Черкашин
Е.Ю.

Проблемы теории
государства и права

Северо-Кавказский
федеральный университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66096.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Курчеев
В.С.
Демидов
Г.К.

Проблемы теории
государства и права

Золотой колос 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109510.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/83042.html
http://www.iprbookshop.ru/98589.html
http://www.iprbookshop.ru/66096.html
http://www.iprbookshop.ru/109510.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 1 1 1

Москва
 

Солодухин Денис Витальевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теория аргументации
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление студентов с формами и приемами рационального познания, создание у
них общего представления о логических методах и подходах, используемых в области
их профессиональной деятельности, формирование практических навыков
рационального и эффективного мышления.

Задачи
дисциплины

изучить и освоить принципы выдвижения обоснованных предположений или гипотез,
умения аргументировано отвечать на вопросы;
научиться искать основания для целевого поведения и ценностной оценки,
обосновывать критерии выбора альтернативных решений, анализировать
обоснованность и доказательность рассуждений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные аспекты науки финансового права
Актуальные аспекты правоприменения
Научные проблемы административного права
Сравнительное правоведение
Управление проектами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и история искусства аргументации
2. Логические основы аргументации
3. Виды обоснований
4. Имя, образ, понятие
5. Диалог и вопросно-ответный комплекс
6. Точка зрения: выдвижение и анализ
7. Логико-риторические эффекты, уловки и манипуляции
8. Дискуссии: от конфронтации к пониманию
9. Текст и цитирование
10. Аргументация - это приведение доводов, или аргументов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рузавин Г.И. Основы логики и
аргументации

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71035.html

по логину
и паролю

5.1.2 Светлов В.А. Логика Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79802.html

по логину
и паролю

5.1.3 Жоль К.К. Логика ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71017.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Носова И.В. Культурология.

Теория культуры
Профобразов
ание

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106623.html

по логину
и паролю

5.2.2 Кузнецова Е.В. Логика Вузовское
образование

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61080.html

по логину
и паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71035.html
http://www.iprbookshop.ru/79802.html
http://www.iprbookshop.ru/71017.html
http://www.iprbookshop.ru/106623.html
http://www.iprbookshop.ru/61080.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовое регулирование административных отношений
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение знаний, позволяющих использовать в дальнейшей деятельности на основе
соблюдения принципов, категории и фундаментальных положений отрасли
административного права, правильно ориентироваться в действующем
законодательстве, толковать и применять нормы административного права.

Задачи
дисциплины

- определение предмета и методов административно-правового регулирования
общественных отношений в сфере функционирования исполнительной власти;
- усвоение обучаемыми содержания общих институтов и положений
административного права;
- приобретение обучаемыми знаний законодательства и подзаконных нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в сфере государственного управления, а
также практики и проблем их применения;
- приобретение практических навыков применения федерального законодательства и
законодательства субъектов РФ о государственной службе, об административных
правонарушениях, о правах и обязанностях субъектов административного права и
способах их обеспечения и защиты;
- выработка способности к творческому мышлению, умения правильно
ориентироваться в весьма обширном и динамическом массиве источников
административного права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
Современные проблемы юридической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Научные проблемы административного права
Правовой статус государственных служащих
Система и структура органов исполнительной
власти
Теоретико-правовые аспекты административной
ответственности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие механизма административно-правового регулирования и его элементов
2. Система административно-правовых средств, воздействующих на административные

отношения
3. Нормы административного права и его принципы
4. Акты толкования норм административного права
5. Акты применения норм административного права
6. Административно-правовые отношения
7. Стадии административно-правового регулирования административных отношений
8. Способы административно-правового регулирования административных отношений
9. Юридические факты в административном праве
10. Виды административно-правовых отношений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://kodeks.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Липатов Э.Г.
Пресняков М.В.
Семенова А.В.
Велиева Д.С.
Чаннов С.Е.
Челпаченко О.А.

Административное право Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75228.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Административное право России.
Общая часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78877.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html


5.1.3 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Административное право России.
Особенная часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78878.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Хачатурян Б.Г.

Шишкина Е.Б.
Административное право
субъектов Российской Федерации:
историко-правовое исследование

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75686.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Зеленцов А.Б.
Ястребов О.А.

Судебное административное право Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/77315.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75686.html
http://www.iprbookshop.ru/77315.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

Кудряшов Евгений Олегович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Современные проблемы юридической науки
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование у студентов углубленных знаний о современных проблемах
юридической науки как в России, так и за рубежом.

Задачи
дисциплины

- критически осмыслить глобальные процессы, происходящие в сфере права, выявить
наиболее актуальные проблемы, требующие научного осмысления;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в сфере современных проблем
юридической науки;
- овладеть навыками системного анализа законодательства и научных разработок при
решении практических проблем юридической науки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные аспекты науки финансового права
Актуальные аспекты правоприменения
Актуальные проблемы финансового права
Сравнительное правоведение
Теоретико-правовые аспекты административной
ответственности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Юридическая наука в системе гуманитарного знания. Теория государства и права как

обобщающая, исходная фундаментальная, методологическая наука для юриспруденции
2. Современные проблемы теории государства и права как базовой юридической науки
3. Конституционная реформа 2020 года в России
4. Гуманистические концепции личности в современной юриспруденции
5. Право и государство в информационном обществе: проблемы современного научного

осмысления
6. Проблема рецепции и конвергенции правовых систем в юридической науке
7. Проблема дифференциации и интеграции отраслей права в юридической науке
8. Типология правопонимания. Проблемы определения инновационной сущности права
9. Проблемы сравнительно-правового исследования в отечественной юриспруденции
10. Проблемы взаимодействия международного права и национальных отраслей права в

отечественной юридической науке

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 
2. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кожевина М.А. Отечественная юридическая
наука в XVIII-XIX вв.

Омская академия
МВД России

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72862.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Немытина М.В.
Лапо П.В.

История и методология
юридической науки =
History and Methodology of
Legal Studies

Российский
университет
дружбы народов

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91005.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72862.html
http://www.iprbookshop.ru/91005.html


5.1.3 Кожевина М.А.
Ашенова Т.М.

История и методология
юридической науки. Часть
II. Методология
юридической науки

Омская
юридическая
академия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86170.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Пашенцев Д.А. История юридического

образования и юридической
науки в России

Московский
городской
педагогический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31685.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Москаленко Г.Е.
Солодовниченко
Т.А.
Орехов И.В.
Язов А.Н.
Благов Ю.В.
Алгазина А.Ф.
Антропов В.М.
Фарафонова
М.В.
Сергеев М.В.
Водяная М.Ю.
Белов С.В.
Ясенева М.О.
Верхоглядов
Я.Е.
Баранов М.П.
Никонова Ю.Ш.
Нешатаев В.Н.
Белецкий И.А.
Фисенко Д.Ю.
Куковякин А.Е.
Авирмед Б.
Миронова Г.Н.
Кельм С.И.
Акиев А.Р.
Ильина М.Г.
Никитин Ю.А.
Иванова О.М.
Одхуу Л.
Ганмягмар Б.Э.
Чулуунбаатар Б.
Тюфяков Н.А.
Батболд Г.
Алтанхундага
Ц.
Козлов В.В.
Скобкарева Е.А.
Параднико

Преемственность и новации
в юридической науке

Омская академия
МВД России

2016 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/72867.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Кожевина М.А. История и методология
юридической науки. Часть
I. История отечественной
юридической науки

Омская
юридическая
академия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86169.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Клюковская
И.Н.
Черкашин Е.Ю.

Проблемы теории
государства и права

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66095.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/86170.html
http://www.iprbookshop.ru/31685.html
http://www.iprbookshop.ru/72867.html
http://www.iprbookshop.ru/86169.html
http://www.iprbookshop.ru/66095.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 1 1 1

Москва
 

Кудряшов Евгений Олегович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

История правовых и политических учений
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование комплекса знаний об истории возникновения и развития теоретических
знаний о политике и государстве, праве и законодательстве, основных политико-
правовых доктринах.

Задачи
дисциплины

- знакомство студентов с учениями о политике, государстве и праве наиболее
выдающихся философов, мыслителей, правоведов прошлых эпох и современности;
- формирование теоретического мышления и исторического сознания,
политикоправовой культуры студентов;
- формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политикоправовые
идеи мыслителей разных эпох.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Административный процесс
Актуальные аспекты правоприменения
Научные проблемы административного права
Правовые основы государственной службы
Система и структура органов исполнительной
власти

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ
3. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
4. Политико-правовые идеи периода Возрождения, Реформации
5. Политическая идеология западноевропейского Просвещения
6. Особенности развития русской политической и правовой мысли (XV – первая половина

XVIII в.)
7. Политические и правовые теории в Европе периода становления и развития гражданского

общества (конец XVIII – XIX в.)
8. Политическая и правовая мысль в России XIX – начала XX в.
9. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ТЕОРИИ XX ВЕКА
10. Правовые и политические учения в Западной Европе в XX в

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Амаглобели Н.Д.
Михайлова Н.В.
Курскова Г.Ю.
Курсков Д.Ю.
Калина В.Ф.
Рассолов М.М.
Олимпиев О.Ю.
Белоновский В.Н.
Опалева А.А.
Тарасова М.А.
Микрикова С.А.
Ласкин А.А.
Быстров А.В.

История политических и
правовых учений

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71200.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71200.html


5.1.2 Малахов В.П.
Амаглобели Н.Д.
Михайлова Н.В.
Рассолов М.М.
Курскова Г.Ю.
Карнаушенко Л.В.
Курсков Д.Ю.
Калина В.Ф.
Куров И.А.
Галузо В.Н.
Ласкин А.А.

История политических и
правовых учений

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81781.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Рассолов М.М. История политических и
правовых учений

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81780.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Цечоев В.К.

Рассказов Л.П.
Галкин А.Г.
Ковалев В.В.

История государства и права
России с древности до 1861 года

Прометей 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94429.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Дмитревский Н.П.
Зимелева М.В.
Кечекьян С.Ф.
Мартысевич И.Д.
Перетерский И.С.
Юшков С.В.

Всеобщая история государства и
права. Том 1. Древний мир и
средние века

Зерцало-М 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78879.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Михайлова Н.В.
Иванов А.А.
Курскова Г.Ю.
Клименко А.И.
Бычкова Е.И.
Мельник Е.В.
Колоколов Н.А.
Матиенко Т.Л.
Калина В.Ф.
Эриашвили Н.Д.

История государства и права
зарубежных стран

ЮНИТИ-
ДАНА

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101908.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Калинина Е.Ю. История государства и права
России в контексте европейской
цивилизации

Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83268.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Казаков М.М. История государства и права
зарубежных стран. Тесты

Вузовское
образование

2021 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/107085.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81781.html
http://www.iprbookshop.ru/81780.html
http://www.iprbookshop.ru/94429.html
http://www.iprbookshop.ru/78879.html
http://www.iprbookshop.ru/101908.html
http://www.iprbookshop.ru/83268.html
http://www.iprbookshop.ru/107085.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 4 4

Москва
 

Рагозина Светлана Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовой статус государственных служащих
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающегося нового мышления, основанного на
систематизированных знаниях о сущности государственной службы в Российской
Федерации, содержании правового статуса государственного служащего, в том числе,
правовой категории компетенции, ограничениях и запретах на государственной
службе, о профессиональной служебной этике и основных правилах служебного
поведения, юридической ответственности, прекращении государственно-служебных
отношений.

Задачи
дисциплины

усвоение содержания института государственной службы как совокупности правовых
норм, регулирующих государственно-служебные отношения, складывающиеся в сфере
организации государственной службы, реализации правового статуса государственных
служащих в процессе прохождения государственной службы;
приобретение навыков анализа законодательных и иных нормативно-правовых актов
по вопросам государственной службы;
формирование умений применять действующие нормативно-правовые акты
государственно-служебного характера на практике, особенно в процессе работы в
органах государственной власти;
изучение и понимание государственной службы как единой системы, состоящей из
различных видов и уровней, объединенных общими задачами, принципами построения
и функционирования;
осознание и усвоение необходимости соответствия государственных служащих
профессиональным и морально-этическим требованиям.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административный процесс
Актуальные проблемы теории государства и
права
Правовое регулирование административных
отношений
Правовые аспекты организации деятельности
юриста
Правовые основы государственной службы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Правовые основы государственной службы в Российской Федерации
2. Государственная служба как профессиональная деятельность
3. Организация и функционирование государственной службы
4. Содержание и структура правового положения государственных служащих в Российской

Федерации
5. Особенности прохождения государственной службы
6. Должности государственной гражданской службы
7. Формирование кадрового состава гражданской службы



8. Особенности прохождения службы на должностях государственной гражданской и иных
видов служб

9. Мотивация профессиональной деятельности государственных гражданских служащих
10. Противодействие коррупции на государственной службе

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Комахин Б.Н.
Хазов Е.Н.
Исаков Б.М.
Зинченко
Е.Ю.
Богданов А.Б.
Мохова Т.С.

Государственная служба в органах
внутренних дел Российской
Федерации

ЮНИТИ-
ДАНА

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109236.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Агешкина
Н.А.

Организация юридической службы
в государственных органах

Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79899.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Брянцев И.И.
Гребенникова
А.А.

Этика государственной и
муниципальной службы

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82668.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Моттаева

А.Б.
Максимова
Д.А.
Янов И.Е.

Государственная и муниципальная
служба

МИСИ-
МГСУ, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95517.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Деханова
Н.Г.

Социология государственной
службы

Академическ
ий проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110063.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Агешкина
Н.А.
Бельянская
А.Б.
Воробьев
Н.И.
Галкин В.А.
Мокеев М.М.
Осипова И.Н.

Комментарий к Федеральному
закону от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»

Ай Пи Ар
Медиа

2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87532.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109236.html
http://www.iprbookshop.ru/79899.html
http://www.iprbookshop.ru/82668.html
http://www.iprbookshop.ru/95517.html
http://www.iprbookshop.ru/110063.html
http://www.iprbookshop.ru/87532.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

Сергеева Татьяна Николаевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Банковское право
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

углубленное изучение правового регулирования в сфере банковской деятельности.

Задачи
дисциплины

- приобретение теоретических знаний в области банковского права;
- изучение тенденций в развитии банковского законодательства;
- анализ основных правовых инструментов правового регулирования в сфере
банковской деятельности;
- приобретение навыков и умений использования теоретических знаний
банковского права к практически значимым ситуациям.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правовые аспекты организации деятельности
юриста

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. «Правовое регулирование банковской деятельности. Предмет и основные понятия

банковского права»
2. «Правовой статус Банка России и государственных корпораций, действующих в

банковской сфере»
3. «Особенности правового статуса кредитных организаций»
4. «Система требований, обеспечивающих надежность кредитных организаций»
5. «Надзор за кредитными организациями, осуществляемый Банком России (банковский

надзор). Отдельные виды государственного контроля в банковской сфере»
6. «Виды ликвидации кредитных организаций. Концептуальные особенности процедуры

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций»
7. «Банковские вклады (депозиты)»
8. «Банковские счета. Понятие, виды, основные элементы правового режима»
9. «Банковское кредитование».
10. «Расчетные операции кредитных организаций».

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во в
библио-

теке

Адрес электронного
ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Эриашвили
Н.Д.

Банковск
ое право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71134.html

по логину
и паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71134.html


5.1.2 Эриашвили
Н.Д.
Бочаров
С.Н.
Зырянов
С.М.
Сараджева
О.В.
Бондарь
Е.О.
Курбатова
О.В.
Малахова
Н.В.
Соломатина
Е.А.
Ендольцева
А.В.
Джафаров
Н.К.
Тихомирова
Ю.С.
Шурухнова
Д.Н.
Коваль Л.С.

Банковск
ое право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81617.html

по логину
и паролю

5.1.3 Саттарова
Н.А.
Сафина С.Д.

Финансов
ое право

Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94574.html

по логину
и паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Кадыханова
С.А.
Каленбет
И.М.

Банковск
ое право

Амурский
государственный
университет

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103842.html

по логину
и паролю

5.2.2 сост.
Боташева
Л.Э.
Первышов
Е.А.

Банковск
ое право

Северо-Кавказский
федеральный университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92676.html

по логину
и паролю

5.2.3 Эриашвили
Н.Д.
Григорьев
А.И.

Финансов
ое право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71067.html

по логину
и паролю

http://www.iprbookshop.ru/81617.html
http://www.iprbookshop.ru/94574.html
http://www.iprbookshop.ru/103842.html
http://www.iprbookshop.ru/92676.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 2 2 2

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Административный процесс
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у студентов комплексные теоретические и практические знания об
административно-процессуальных отношениях, возникающих в связи с разрешением
административно-правовых споров, защитой прав и свобод, а также законных
интересов граждан и организаций в публичном управлении.

Задачи
дисциплины

познакомиться с основными разделами административного процесса как науки и
отрасли права;
изучить нормативно-правовые акты, регулирующие административно-процессуальные
отношения, возникающие в связи с разрешением административно-правовых споров;
освоить практические навыки применения норм административно-процессуального
законодательства;
повышение у обучающихся правовой культуры в области административно-
процессуального регулирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
Современные проблемы юридической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Научные проблемы административного права
Теоретико-правовые аспекты административной
ответственности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие административного процесса
2. Виды административных процессов
3. Лицензионно-разрешительное производство
4. Регистрационное производство
5. Производство по принятию правовых актов
6. Производство по делам о поощрении
7. Производство по делам о дисциплинарных проступках
8. Производство по обращениям (предложениям, заявлениям и жалобам) граждан
9. Производство по делам об административных правонарушениях
10. Контрольно-надзорное производство

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебный зал судебных заседаний, включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
студенческий двухместный, стул студенческий, стол и стул секретаря, стол и
кресло судьи, стол и стул защиты, стол и стул прокурора. Перечень
демонстрационного оборудования: системный блок, монитор, IP
видеокамера, моноблок, принтер, флаг, атрибутика судьи, выгородка для
подсудимого.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5.1.1 Волкова В.В.
Зиборов О.В.
Эриашвили Н.Д.
Хахалева Е.В.
Зырянов С.М.
Петрушкина А.В.
Маркина Э.В.
Василенко Г.Н.
Хадисов Г.Х.
Шурухнова Д.Н.
Бондарь И.В.
Бондарь Е.О.
Агафонов С.И.
Поникаров В.А.
Павлова Л.В.
Сенатова Е.В.

Административный процесс ЮНИТИ-
ДАНА

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101907.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Липатов Э.Г.
Пресняков М.В.
Семенова А.В.
Велиева Д.С.
Чаннов С.Е.
Челпаченко О.А.

Административное право Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75228.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кайнов В.И.
Сафаров Р.А.

Административно-
процессуальное право России

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109227.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Афанасьев С.Ф.

Баулин О.В.
Лукьянова И.Н.
Опалев Р.О.
Михайлов С.М.
Раскатова Н.Н.
Фокина М.А.
Юдин А.В.
Юсупов Т.Б.

Курс доказательственного
права: Гражданский процесс.
Арбитражный процесс.
Административное
судопроизводство

Статут 2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/94593.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Кузнецов А.Н.
Маренков А.А.

Административный процесс.
Часть 1

Вузовское
образование

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29292.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101907.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/109227.html
http://www.iprbookshop.ru/94593.html
http://www.iprbookshop.ru/29292.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 2 3 3

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Защита прав субъектов административных отношений
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование компетенций, позволяющих использовать в дальнейшей деятельности
на основе соблюдения принципов, категории и фундаментальных положений отрасли
административного права, правильно ориентироваться в действующем
законодательстве, толковать и применять нормы административного права.

Задачи
дисциплины

- усвоение основных понятий в сфере защиты прав субъектов административных
отношений;
- усвоение содержания правовых институтов и положений административного права;
- приобретение знаний законодательства, регулирующего отношения в сфере защиты
прав участников административных отношений;
- приобретение практических навыков применения федерального законодательства и
законодательства субъектов РФ о защите прав граждан и юридических лиц;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
Философия права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Научные проблемы административного права
Правовой статус государственных служащих
Система и структура органов исполнительной
власти
Теоретико-правовые аспекты административной
ответственности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие субъктов административных отношений
2. Виды субъектов административных отношений
3. Административная правоспособность
4. Административная дееспособность
5. Содержание административно-правовых отношений
6. Понятие и виды обращений граждан в органы власти
7. Права и свободы граждан в административно-правовой сфере
8. Административный способ защиты прав субъектов административно-правовых

отношений
9. Судебный способ защиты административно-правовых отношений
10. Договорно-согласительный способ защиты административно-правовых отношений

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://kodeks.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Хачатурян
Б.Г.
Шишкина
Е.Б.

Административное право
субъектов Российской
Федерации: историко-
правовое исследование

Вузовское
образование

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/75686.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/75686.html


5.1.2 Липатов Э.Г.
Пресняков
М.В.
Семенова
А.В.
Велиева Д.С.
Чаннов С.Е.
Челпаченко
О.А.

Административное право Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75228.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Овсянникова
Э.А.

Административное право Институт
законоведения
и управления
ВПА

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/80634.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Костенников

М.В.
Куракин
А.В.
Павлюк А.В.

Акционерные общества
как субъекты
административного права

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/109182.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Жалсанов
Б.Ц.
Климкина
Е.В.
Фадеева
И.В.

Словарь терминов и
определений по
институтам
административного права

Ай Пи Эр
Медиа

2016 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/59276.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/80634.html
http://www.iprbookshop.ru/109182.html
http://www.iprbookshop.ru/59276.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Теоретико-правовые аспекты административной ответственности
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Усвоение знаний, позволяющих использовать в профессиональной деятельности
фундаментальных положений отрасли административного права, правильно
ориентироваться в действующем законодательстве, толковать и применять нормы
административного права.

Задачи
дисциплины

- определение предмета и методов административно-правового регулирования
общественных отношений в сфере функционирования исполнительной власти;
- усвоение содержания общих институтов и положений административного права;
- приобретение знаний законодательства и подзаконных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере государственного управления, а также практики и
проблем их применения;
- приобретение практических навыков применения федерального законодательства и
законодательства субъектов РФ о государственной службе, об административных
правонарушениях, о правах и обязанностях субъектов административного права и
способах их обеспечения и защиты;
- выработка способности к творческому мышлению, умения правильно
ориентироваться в весьма обширном и динамическом массиве источников
административного права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административный процесс
Защита прав субъектов административных
отношений
Правовое регулирование административных
отношений
Правовые аспекты организации деятельности
юриста
Правовые основы государственной службы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие административной ответственности
2. Административное правонарушение и его признаки
3. Основание юридической ответственности в форме административной ответственности
4. Принципы административной ответственности
5. Понятие и виды административных наказаний
6. Субъекты административной ответственности
7. Особенности производства по делам об административных правонарушениях
8. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
9. Участники производства поделам об административных правонарушениях
10. Стадиии производства по делам об административных правонарушениях

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Тимошенко
И.В.

Административная
ответственность: материально-
правовой аспект

Таганрогский
институт
управления и
экономики

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108070.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/108070.html


5.1.2 Стахов А.И.
Эриашвили
Н.Д.
Румянцев Н.В.
Бочаров С.Н.
Колоколов
Н.А.
Агафонов С.И.
Волкова В.В.
Адмиралова
И.А.

Административная
ответственность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109177.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Стахов А.И.
Степанов Д.Г.
Боброва Э.Г.
Лорткипанидзе
Т.В.

Административная
ответственность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81609.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Светличная
Т.Б.

Административная
ответственность

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83213.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Хомяков Л.Л.
Карпеченков
М.Ю.
Сидоров Е.И.

Административная
ответственность за
правонарушения в области
таможенного дела

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82236.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109177.html
http://www.iprbookshop.ru/81609.html
http://www.iprbookshop.ru/83213.html
http://www.iprbookshop.ru/82236.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 4 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Система и структура органов исполнительной власти
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Cформировать у студентов комплексные теоретические и практические знания о
cистеме и структуре органов исполнительной власти, об административных
отношениях, которые возникают в связи с взаимодействием субъектов
правовотношений с органами исполнительной власти.

Задачи
дисциплины

познакомиться с основными разделами административного права как науки и отрасли
права;
изучить нормативно-правовые акты, регулирующие административно-
распорядительную деятельность органов исполнительной власти;
освоить практические навыки применения норм административно-процессуального
законодательства;
формирование правовой культуры в области административно-правового
регулирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
Правовое регулирование административных
отношений

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти
2. Принципы построения органов исполнительной власти
3. Виды органов исполнительной власти
4. Система органов исполнительной власти
5. Президент РФ и исполнительная власть
6. Правительство РФ
7. Территориальные органы исполнительной власти Российской Федерации
8. Система органов исполнительной власти субъектов РФ
9. Высшее должностное лицо исполнительной власти субъекта фкдерации
10. Органы местного самоуправления в системе публичной власти

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Административное право
России. Общая часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78877.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Административное право
России. Особенная часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78878.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Овсянникова Э.А. Административное право Институт
законоведения
и управления
ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80634.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Прудникова Т.А.

Редкоус В.М.
Акимова С.А.

Административно-правовой
статус органов исполнительной
власти. (На примере
миграционных служб)

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71128.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/80634.html
http://www.iprbookshop.ru/71128.html


5.2.2 Габричидзе Б.Н.
Эриашвили Н.Д.
Белоновский В.Н.
Чернявский А.Г.
Кузнецов С.М.
Хазов Е.Н.
Галузо В.Н.

Система органов
государственной власти России

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109217.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109217.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовое регулирование налоговых отношений
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является формирование теоретических правовых знаний, практических умений и
навыков, необходимых для понимания принципов, форм и методов правового
регулирования общественных отношений, возникающих в процессе функционирования
налоговой системы Российской Федерации, позволяющих принимать участие в
регулировании и контроле современных налоговых отношений в России правовыми
средствами.

Задачи
дисциплины

овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и
навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и контроле
современных налоговых отношений в России правовыми средствами, в борьбе с
налоговыми правонарушениями и преступлениями;
формирование понимания первостепенности государственных и общественных
интересов, привитие уважения к принципу законности в области финансовой
деятельности государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные аспекты правоприменения
Защита прав субъектов административных
отношений
Правовые аспекты организации деятельности
юриста

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные положения теории налогового права
2. Источники налогового права
3. Налоговые правоотношения
4. Правовое регулирование и организация учета юридических и физических лиц в

налоговых органах
5. Правовые основы исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
6. Правовое регулирование проведения налоговых проверок
7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов
8. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах
9. Правовое регулирование зачета и возврата излишне уплаченных и взысканных налогов
10. Обеспечение законности в налоговых правоотношениях и защита прав их участников

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Елизарова
Н.В.

Налоговое право Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101735.html

по
логину и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/101735.html


5.1.2 Эриашвили
Н.Д.
Колесникова
Е.Н.
Зырянов
С.М.
Хадисов
Г.Х.
Саркисян
А.Ж.
Василенко
Г.Н.
Косов М.Е.
Бондарь
Е.О.
Григорьев
А.И.
Зубач А.В.
Курбатова
О.В.
Малахова
Н.В.

Налоговое право ЮНИТИ-
ДАНА

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109228.html

по
логину и
паролю

5.1.3 сост.
Бурнышева
Л.В.

Налоговое право Омская
юридическая
академия

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/86173.html

по
логину и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Доме И.Н.

Уланова
Н.К.

Оперативное финансовое
управление

Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108238.html

по
логину и
паролю

5.2.2 Виннипкий
Д.В.

Международное налоговое
право. Проблемы теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/86173.html
http://www.iprbookshop.ru/108238.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 3 3

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Иванов Анатолий Михайлович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бюджетное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и навыков в сфере правового регулирования
бюджетных отношений

Задачи дисциплины

уяснение основных категорий и понятий в сфере правового регулирования
бюджетных отношений;
ознакомление с правовой основой бюджетных отношений;
изучение особенностей практики рассмотрения споров по делам, вытекающим
из бюджетных отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правовые аспекты организации деятельности
юриста
Современные проблемы юридической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Бюджетное право как отрасль права. Источники бюджетного права.
2. Субъекты бюджетного права
3. Бюджетное устройство и бюджетная система.
4. Бюджетный процесс
5. Бюджетная компетенция (бюджетные права) Российской Федерации
6. Бюджетная компетенция (бюджетные права) субъектов Российской Федерации
7. Бюджетная компетенция (бюджетные права) муниципальных образований
8. Правовые основы бюджетных доходов
9. Правовые основы бюджетных расходов
10. Правовые основы бюджетного процесса

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Комягин Д.Л. Бюджетное право Издательский
дом Высшей
школы
экономики

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/89562.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Эриашвили Н.Д.
Ремиханова Д.А.
Бочаров С.Н.
Барикаев Е.Н.
Староверова
О.В.
Мамишев В.И.
Косов М.Е.
Балихина Н.В.
Шаров В.Ф.
Кондрат Е.И.
Фетисов В.Д.

Бюджетное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81746.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Давыдова Н.Ю.
Чепрасов М.Г.
Черепова И.С.

Бюджетное право Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69891.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/89562.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html


5.2.1 Абрамова М.В.
Авдеев А.С.
Алексеев В.Н.
Арбузова И.И.
Афанасьева
А.Ю.
Васильева П.Д.
Васюткина Л.В.
Витанская А.Д.
Глянцев Я.Б.
Еремеева О.Г.
Жвакин С.В.
Землина О.М.
Катыженкова
Е.А.
Королева Я.А.
Кочеткова А.М.
Крашенинникова
И.А.
Лесина О.В.
Литвенко И.Ю.
Мацак А.А.
Мигашкина Е.С.
Мухомедьяров
Р.М.
Назарова Ю.Г.
Опарина С.И.
Родченкова А.А.
Руденко А.Д.
Савинова Е.Ю.
Самойлов Д.И.
Семакина Л.В.
Сёмина Е.А.
Солдатова К.А.
Султанова Э.М.
Тарасова С.С.
Фалалеева Е

Контроль и аудит в
финансово-бюджетной
сфере

Научный
консультант

2017 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/75458.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Деревянов М.Ю.
Немченко В.И.

Основы разработки
программ
энергосбережения
бюджетных учреждений и
правила заполнения
энергетических деклараций

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/111636.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75458.html
http://www.iprbookshop.ru/111636.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 3 3

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационные технологии и правовые информационные системы в
профессиональной деятельности

(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

5
180



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование и развитие теоретических знаний, практических навыков и умений,
способствующих всестороннему и эффективному применению информационных
технологий при решении широкого класса прикладных задач профессиональной
деятельности, а также формирование необходимых навыков работы с компьютерными
правовыми системами.

Задачи
дисциплины

- Изучить современные тенденции в развитии информационных технологий
применительно к правовой информации;
- изучить основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- изучить основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
-изучить правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения
- изучить возможности и основные принципы использования информационно-
справочных систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Информационное право
Системы искусственного интеллекта в
профессиональной деятельности

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы профессиональных информационных технологий
2. Вычислительные основы информационных технологий
3. Технические аспекты реализации информационных технологий
4. Программное обеспечение информационных технологий
5. Основы электронного документооборота в профессиональной деятельности
6. Обработка текстовых электронных документов
7. Обработка табличных электронных документов
8. Проектирование и обработка баз данных
9. Юридические информационно–правовые поисковые системы
10. Основы телекоммуникационных технологий и локальные сети в профессиональной

деятельности
11. Защита информации

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Бондаренко И.С. Информационные
технологии

Издательский Дом
МИСиС

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/116933.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Долженко А.И. Управление
информационными
системами

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102074.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Кучуганов В.Н.
Кучуганов А.В.

Информационные
системы: методы и
средства поддержки
принятия решений

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97179.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Сафонов В.О. Основы современных
операционных
систем

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94855.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Гулевич Д.С. Сети связи

следующего
поколения

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102063.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Куликов А.И.
Овчинникова Т.Э.

Алгоритмические
основы современной
компьютерной
графики

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101990.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Роганов Е.А. Основы
информатики и
программирования

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102026.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Халеева Е.П.
Родыгина И.В.
Лейзерович Я.Д.

Информационные
технологии

Вузовское образование 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/94206.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/116933.html
http://www.iprbookshop.ru/102074.html
http://www.iprbookshop.ru/97179.html
http://www.iprbookshop.ru/94855.html
http://www.iprbookshop.ru/102063.html
http://www.iprbookshop.ru/101990.html
http://www.iprbookshop.ru/102026.html
http://www.iprbookshop.ru/94206.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 3 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Бюджетный процесс
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и навыков в сфере правового регулирования
бюджетного процесса.

Задачи
дисциплины

– изучение экономической сущности и содержания бюджета, особенностей бюджетной
и налоговой политики в современных условиях, роли бюджета в российской
действительности;
– овладение системой знаний о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Российской Федерации, а также бюджетных прав федеральных органов власти, органов
власти субъектов Федерации и муниципальных образований;
- овладение навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
– изучение доходов и расходов всех уровней бюджетной системы, бюджетирования и
управления финансовыми ресурсами

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов
2. Бюджетная система РФ, построение и принципы её функционирования
3. Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного самоуправления
4. Формирование доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы
5. Расходы бюджетов. Бюджетные ассигнования. Расходные обязательства
6. Бюджетная классификация РФ
7. Внебюджетные и целевые бюджетные фонды
8. Межбюджетные отношения и межбюджетное регулирование
9. Сбалансированность бюджетов. Дефицит и его финансирование
10. Государственный кредит и государственный долг

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Комягин Д.Л. Бюджетное
право

Издательский дом Высшей
школы экономики

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/89562.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Цакаев А.Х.
Алиева Ж.М.
Абдурахманова
М.М.
Таймасханов
З.Х.
Садуева М.А.
Мусаев Л.А.

Финансовое
право
Российской
Федерации

Грозненский
государственный нефтяной
технический университет
имени академика М.Д.
Миллионщикова

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109847.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Саттарова Н.А.
Сафина С.Д.

Финансовое
право

Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94574.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/89562.html
http://www.iprbookshop.ru/109847.html
http://www.iprbookshop.ru/94574.html


5.2.1 Ивлиева М.Ф.
Гуркин А.С.
Ем А.В.
Овчарова Е.В.
Хаменушко
И.В.
Хачатрян Н.Р.
Щекин Д.М.

Финансовое
право:
практикум

Статут 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94634.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Виннипкий
Д.В.

Международное
налоговое право.
Проблемы
теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/94634.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовые аспекты финансового надзора и мониторинга
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение студентами компетенций в области правового регулирования
финансового мониторинга и надзора.

Задачи
дисциплины

- расширение и углубление знаний студентов в области правовой базы
государственного финансового контроля и понимания специфических особенностей
проведения контрольных мероприятий по направлениям государственного
финансового контроля,
- расширение и углубление знаний студентов в области основных методик проведения
надзора, мониторинга, ревизий, проверок и других способов контроля,
-расширение и углубление знаний студентов в области организации работы органов
государственного финансового контроля по подготовке и проведению контрольных
мероприятий (процедур),
- расширение и углубление знаний студентов в области оформления и реализации
результатов контроля.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы финансового права
Банковское право
Бюджетное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Правовые и методические основы организации финансового мониторинга
2. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование. Государственное

регулирование финансового мониторинга
3. Нормативно – правовые документы, регулирующие российскую практику

противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
4. Методологические подходы к определению преступного дохода в том числе и от

налоговых преступлений, приемы его выявления и критерии, позволяющие выявить и
рассчитать доход в стоимостном выражении

5. Способы отмывания преступных доходов и их классификация по отношению к
отдельным группам преступлений

6. Финансовый мониторинг, его цели и задачи в национальной системе ПОД/ФТ
7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
8. Особенности организации финансового мониторинга в банковской сфере
9. Организация мониторинга в прочих сферах деятельности
10. Экономические и правовые основы международных стандартов противодействия

отмыванию денег и финансированию терроризма.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Зачесса Е.Н. Финансовое право Институт
законоведени
я и
управления
ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80639.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Елизарова Н.В. Налоговое право Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101735.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/101735.html


5.1.3 Липатов Э.Г.
Пресняков М.В.
Семенова А.В.
Велиева Д.С.
Чаннов С.Е.
Челпаченко О.А.

Административное право Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75228.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Киселев И.А.

Лебедев И.А.
Никитин Д.В.

Правовые проблемы
управления корпоративными
рисками в целях
противодействия отмыванию
денег и финансированию
терроризма

Юриспруденц
ия

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8819.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Жариков Ю.С. Преступления в сфере
предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Уголовная ответственность за
легализацию (отмывание)
преступных доходов

Ай Пи Ар
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86165.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/8819.html
http://www.iprbookshop.ru/86165.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 2 3 3

Москва
 

Рагозина Светлана Алексеевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовые основы государственной службы
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знания теоретических и практических основ
государственной службы как правового института, а также навыков, необходимых для
профессиональной деятельности юриста в сфере действия государственной службы

Задачи
дисциплины

изучить правовые основы, понятие, систему и принципы государственной службы;
рассмотреть порядок прохождения государственной службы;
исследовать практические проблемы института государственной службы в России;
сформировать у обучающего умение правильно толковать нормы права, регулирующие
государственную службу

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
Правовые аспекты организации деятельности
юриста

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Система и структура органов исполнительной
власти

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Нормативное регулирование государственной службы в Российской Федерации
2. Понятие и система государственной службы в Российской Федерации
3. Государственные должности и должности государственной службы
4. Правовое положение государственных служащих в Российской Федерации
5. Прохождение государственной службы
6. Государственная гражданская служба
7. Поступление на гражданскую службу и ее прохождение
8. Военная служба в Российской Федерации
9. Правоохранительная служба в Российской Федерации
10. Контроль и надзор в системе государственной службы

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. Информационно - правовой сервер «Кодекс» http://www.kodeks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Комахин Б.Н.
Хазов Е.Н.
Исаков Б.М.
Зинченко
Е.Ю.
Богданов А.Б.
Мохова Т.С.

Государственная служба в органах
внутренних дел Российской
Федерации

ЮНИТИ-
ДАНА

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109236.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Брянцев И.И.
Гребенникова
А.А.

Этика государственной и
муниципальной службы

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82668.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Агешкина
Н.А.

Организация юридической службы
в государственных органах

Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79899.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Деханова

Н.Г.
Социология государственной
службы

Академическ
ий проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110063.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/109236.html
http://www.iprbookshop.ru/82668.html
http://www.iprbookshop.ru/79899.html
http://www.iprbookshop.ru/110063.html


5.2.2 Агешкина
Н.А.
Бельянская
А.Б.
Воробьев
Н.И.
Галкин В.А.
Мокеев М.М.
Осипова И.Н.

Комментарий к Федеральному
закону от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»

Ай Пи Ар
Медиа

2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87532.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Моттаева
А.Б.
Максимова
Д.А.
Янов И.Е.

Государственная и муниципальная
служба

МИСИ-
МГСУ, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95517.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/87532.html
http://www.iprbookshop.ru/95517.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 4 4 4

Москва
 

канд. юрид. наук, доцент Беляева Ая Абильманатовна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационное право
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний правовых основ использования информационных
ресурсов и правового режима применения информационных систем.

Задачи
дисциплины

- усвоение теоретических положений науки информационного права, информативно-
правовых актов;
- выработка умений применения в практической деятельности приобретенных
знаний;
- усвоение места и значения информационного права в правовом регулировании
общественных информационных отношений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационные технологии и правовые
информационные системы в профессиональной
деятельности
Системы искусственного интеллекта в
профессиональной деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет, методы и система информационного права
2. Законодательство Российской Федерации в области информатики
3. Правоотношения и субъекты информационного права
4. Основные направления государственной политики в области информатики
5. Институт правового обеспечения информационной безопасности
6. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных данных
7. Порядок и основания ограничения и возобновления доступа к информации
8. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и гражданина
9. Государственное управление в информационно-коммуникационной сфере
10. Ответственность за нарушение законодательства в информационной сфере

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рогозин В.Ю.
Вепрев С.Б.
Остроушко А.В.

Информационно
е право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72440.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лапина М.А.
Ревин А.Г.
Лапин В.И.

Информационно
е право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74890.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Килясханов И.Ш.
Саранчук Ю.М.

Информационно
е право в
терминах и
понятиях

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81775.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Галатенко В.А. Основы

информационно
й безопасности

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97562.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Шибаев Д.В. Информационно
е право

Ай Пи Эр Медиа 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/67340.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72440.html
http://www.iprbookshop.ru/74890.html
http://www.iprbookshop.ru/81775.html
http://www.iprbookshop.ru/97562.html
http://www.iprbookshop.ru/67340.html


5.2.3 Ковалева Н.Н. Информационно
е право России
(2-е издание)

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57155.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/57155.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Аннотация дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 2 2 2

Москва
 

Кудряшов Евгений Олегович
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Сравнительное правоведение
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование без кавычек)

Административное, финансовое право
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знания об основных правовых семьях современности,
симбиозе национального права и права международных организаций, механизме
унификации и гармонизации национальных правовых систем.

Задачи
дисциплины

- сформировать знания об отдельных правовых системах современности, выявить
общее между ними и особенности;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в сфере сравнительного правоведения;
- овладеть навыками самостоятельного изучения и сравнения разных правовых систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы теории государства и
права
История правовых и политических учений
Современные проблемы юридической науки
Философия права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные аспекты науки финансового права
Научные проблемы административного права

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина
2. Методология сравнительного правоведения
3. История сравнительного правоведения
4. Понятие и классификация правовых систем современности
5. Общая характеристика романо-германской правовой семьи
6. Правовая семья общего права
7. Правовая семья религиозного и традиционного права
8. Российская правовая система
9. Сравнительный подход к изучению отдельных отраслей и институтов частного права

правовых систем современности
10. Сравнительный подход к изучению отдельных отраслей и институтов публичного права

правовых систем современности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Осипов М.Ю. Сравнительное
правоведение

Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78625.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Оксамытный
В.В.

Юридическая
компаративистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81601.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78625.html
http://www.iprbookshop.ru/81601.html


5.1.3 Гаман-
Голутвина
О.В.
Бусыгина И.М.
Веретевская
А.В.
Воскресенский
А.Д.
Гудошников
Л.М.
Сергеева В.А.
Ильин М.В.
Кудряшова
И.В.
Лунев С.И.
Малинова
О.Ю.
Мелешкина
Е.Ю.
Осколков П.В.
Пономарева
Е.Г.
Сергеев В.М.
Харитонова
О.Г.
Хенкин С.М.
Чугров С.В.

Политическая
компаративистика

Аспект Пресс 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/96316.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 сост. Осипов
М.Ю.

Сравнительное
правоведение

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101520.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Серегин А.В.

Кубрава А.Б.
Теория юридических
конгломераций
правовых семей

Издательство Южного
федерального
университета

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/87940.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Павлова Н.Г. Сравнительное
правоведение

Российский
университет дружбы
народов

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105804.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/96316.html
http://www.iprbookshop.ru/101520.html
http://www.iprbookshop.ru/87940.html
http://www.iprbookshop.ru/105804.html

