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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Финансовое право"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 129 - - 129 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование практических и прикладных навыков и
умений по юридическому анализу правового статуса органов
исполнительной власти в сфере регулирования финансовых отношений в
Российской Федерации; выработка практических навыков по реализации
приобретенных знаний на основе изучения и анализа нормативно- правовых
актов, а также практики их применения в деятельности органов
государственной власти и их должностных лиц; подготовка
высококвалифицированных специалистов в сфере финансов и
налогообложения, способных анализировать тенденции развития
финансовой и налоговой систем, их роль в регулировании
воспроизводственных процессов в стране, обосновывать направления
финансовой и налоговой политики, совершенствования законодательства в
данных сферах в целях стимулирования деятельности по формированию
экономики инновационного типа.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; БЮДЖЕТНЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ; БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ; НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТА; ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ; ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАСХОДОВ;
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ;
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ; ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ;
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ;
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
НАЛОГОВ И СБОРОВ; ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ;
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ФИНАНСОВО-
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Финансовое право», ООП «Юриспруденция» 6

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Финансовое право"

Тематический план

Раздел 1. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Тема 1. Финансы и финансовые отношения
Тема 2. Финансовая сисРоссийской Федерации
Тема 3. Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований
Тема 4. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую
деятельность

Раздел 2. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Финансовое право России как отрасль российского права
Тема 2. Финансовое право как наука и учебная дисциплина
Тема 3. Финансово-правовые нормы (содержание, виды и структура)
Тема 4. Финансовые правоотношения (понятие, содержание, субъекты,
классификация, условия возникновения, изменения и прекращения
финансовых правоотношений)
Тема 5. Система и источники финансового права

Раздел 3. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Понятие финансового контроля его роль и задачи
Тема 2. Виды финансового контроля
Тема 3. Методы финансового контроля
Тема 4. Органы финансового контроля

Раздел 4. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Понятие, роль и правовая форма государственного и местного
(муниципального) бюджетов
Тема 2. Бюджетное право и бюджетные правоотношения
Тема 3. Бюджетное устройство Российской Федерации
Тема 4. Основные характеристики бюджета (доходы, расходы, дефицит,
профицит)



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Финансовое право», ООП «Юриспруденция» 7

Раздел 5. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Тема 1. Бюджетные полномочия Российской Федерации
Тема 2. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации
Тема 3. Бюджетные полномочия муниципальных образований

Раздел 6. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Понятие, принципы и участники бюджетного процесса
Тема 2. Стадии бюджетного процесса
Тема 3. Бюджетный контроль и ответственность за нарушение
бюджетного законодательства

Раздел 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Тема 1. Понятие и классификация целевых государственных и местных
денежных фондов
Тема 2. Пенсионный фонд Российской Федерации
Тема 3. Фонд социального страхования Российской Федерации
Тема 4. Фонды медицинского страхования

Раздел 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Тема 1. Понятие и виды государственных доходов

Раздел 9. НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Понятие налога и налогового права
Тема 2. Элементы закона о налоге
Тема 3. Налоговые правоотношения
Тема 4. Ответственность налогоплательщика и налоговых органов за
нарушение налогового законодательства

Раздел 10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Тема 1. Федеральные налоги и сборы
Тема 2. Региональные и местные налоги и сборы

Раздел 11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТА

Тема 1. Понятие государственного и муниципального кредита
Тема 2. Правовые основы государственного и муниципального долга
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Тема 3. Предоставление государственных финансовых и государственных
экспортных кредитов

Раздел 12. ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СТРАХОВАНИЯ

Тема 1. Понятие и виды страхования
Тема 2. Обязательное и добровольное страхование
Тема 3. Обязательное государственное страхование
Тема 4. Имущественное и личное страхование
Тема 5. Страхование ответственности

Раздел 13. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

Тема 1. Понятие и сисгосударственных расходов
Тема 2. Понятие и принципы бюджетного финансирования

Раздел 14. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

Тема 1. Понятие, принципы и виды банковского кредитования
Тема 2. Правовые принципы банковского кредитования
Тема 3. Система финансово-кредитных органов. Банковская система:
организационно-правовые формы. Банковское законодательство
Тема 4. Центральный банк РФ, структура, правовое положение
Тема 5. Кредитные организации и их виды
Тема 6. Банковские операции
Тема 7. Порядок регистрации и лицензирования кредитной организации
Тема 8. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций

Раздел 15. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ

Тема 1. Понятие и структура денежной системы

Раздел 16. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ

Тема 1. Понятие и значение расчетных правоотношений
Тема 2. Формы безналичных расчетов
Тема 3. Ответственность банков и их клиентов за нарушение расчетной
дисциплины

Раздел 17. ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Валютное регулирование в Российской Федерации: основные
понятия
Тема 2. Валютные операции между резидентами и нерезидентами
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Тема 3. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных
операций
Тема 4. Валютный контроль в Российской Федерации, органы и агенты
валютного контроля
Тема 5. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их
должностных лиц
Тема 6. Права и обязанности резидентов и нерезидентов
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

к разделу № 2. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

к разделу № 5. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ

к разделу № 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Финансовое право», ООП «Юриспруденция» 13

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовое право

Модели психологической реакции на спортивную травму

Правовая охрана окружающей среды в отдельных сферах деятельности
человека

Понятие и правовое значение бухгалтерского учета

Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их
должностных лиц

Органы государственной власти, осуществляющие финансовую
деятельность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация управления корпоративными структурами

Рисование углов

Понятие и виды страхования

Элементы закона о налоге

Соотношение основных психологических школ в детской психологии
ХХ в.ь

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие Я-концепции и самооценки

Классификация предприятий розничной торговли.

Социально-экономические системы ЖКХ

Формы безналичных расчетов

Понятие налога и налогового права



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Финансовое право», ООП «Юриспруденция» 14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категориальная структура мира

Теории юношеского возраста и преемственность поколений

Основные характеристики бюджета (доходы, расходы, дефицит,
профицит)

Рисунок карандашом

Финансово-правовые нормы (содержание, виды и структура)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и структура денежной системы

Понятие и принципы бюджетного финансирования

Развитие воли в дошкольном возрасте

Инновационная инфраструктура как объект инновационного
менеджмента

Саморегуляция как компонент надёжности в экстремальной ситуации у
кадет старших классов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных
операций

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основные тенденции мирового развития 1970 — начало XXI в

Сущность тоталитарной культуры

«фильтры бессознательного восприятия человека, определяющие его
мышление, поведение, речь и привычки».
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эволюция и революция в человеческом обществе

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ответственность налогоплательщика и налоговых органов за
нарушение налогового законодательства

Физическая культура в обеспечении здоровья

Капитал и прибавочная стоимость. Основной экономический закон
капитализма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предоставление государственных финансовых и государственных
экспортных кредитов

Бюджетные полномочия Российской Федерации

Факторы и условия жизни городского населения

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛИ КАК ТОВАРА

Производные и дифференциалы высших порядков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Изменения углеводов

Финансы и финансовые отношения

Основные подходы к определению здоровья

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Международное экономическое право
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовые правоотношения (понятие, содержание, субъекты,
классификация, условия возникновения, изменения и прекращения
финансовых правоотношений)

Понятие здоровьесберегающих образовательных технологий

Синдром раннего детского аутизма

Основные характеристики метода беседы

Формы безналичных расчетов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъекты и источники инвестирования

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИКОВ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Визуальные методы: использование образов в психологических
исследованиях

Формы безналичных расчетов

Бюджетное устройство Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Части буквы и её окружение

Социальная помощь и социально-педагогическая деятельность

Имущественное и личное страхование

Органы финансового контроля

Свойства информации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Региональные и местные налоги и сборы

Информация

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Метод права социального обеспечения

Тарифная система оплаты труда: сущность, элементы и область
применения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Валютные операции между резидентами и нерезидентами

Система финансово-кредитных органов. Банковская система:
организационно-правовые формы. Банковское законодательство

Контроль и регулирование инновационных процессов

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Состав компьютерной программы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правовые основы функционирования банковской системы Российской
Федерации
Психолого-медико-педагогические консилиумы в образовательных
учреждениях, психолого-медико-педагогические комиссии и
консультации

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

Бинарные деревья и их применение
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Система международного права прав человека

Микропроцессорные карты и особенности расчетов с их
использованием;

ВЛИЯНИЕ ВХОЖДЕНИЙ В РСС НА ДИНАМИКУ ВНИМАНИЯ
ЛИЧНОСТИ

Органы финансового контроля

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие налога и налогового права

Способность выбора

Финансовая сисРоссийской Федерации

Межсетевые коммуникации на основе TCP/IP

Деятельность органов местного самоуправления и задачи
муниципальных служащих

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Залог

Правоприменительная техника

Правовые основы государственного и муниципального долга

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Физиологические основы и психологические теории эмоций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налоговые правоотношения

Врачебный контроль

Уровни реализации КСО предприятием

Бюджетные полномочия Российской Федерации

Субъекты и объекты собственности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ответственность налогоплательщика и налоговых органов за
нарушение налогового законодательства

Учет расчетов с подотчетными лицами

Правовые принципы банковского кредитования

Служебное поведение муниципального служащего и этика
муниципальной службы

Основные циклы работ и геодезическое обеспечение монтажа
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Перечень основной и дополнительной литературы

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для прикладного бакалавриата
Ашмарина Е.М. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06049-2

Особенность издания это представление основных тем учебной
дисциплины на основе системы финансового права как отрасли
национального права. Процесс трансформации содержания основных
категорий науки финансового права, обусловливающий взаимосвязь с
юридической наукой и зависимость от нее, нашел отражение в данном
учебнике. В книге раскрываются основные понятия и анализируются
специфические особенности в области правового регулирования
отдельных сегментов финансовой деятельности. При подготовке издания
учтены последние изменения в законодательстве и новейшая судебная
практика в области финансового права. Авторами учебника являются
ведущие ученые, в том числе доктора наук. Для более полного и глубокого
изучения с целью ознакомления с проблемами современной юридической
науки в рассматриваемой области исследования каждая глава снабжена
контрольными вопросами и заданиями, списками литературы,
представлены тесты по всему курсу.

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИИ 5-е изд., пер.
и доп. Учебник для прикладного бакалавриата
Сенцова М.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01337-5

В новом, существенно переработанном издании учебника представлено
полное изложение курса финансового права. Рассматриваются основные
вопросы финансового права, финансово-правовые категории и основные
финансово-правовые концепции, освещены почти все финансово-правовые
институты. Главная задача учебника состоит в том, чтобы дать
возможность студенту, а также практическому работнику оперативно
найти интересующую его тему, быстро получить нужную информацию, а
иногда и просто проверить свои знания по тому или иному вопросу
финансово-правового регулирования. Каждая глава снабжена вопросами
для самоконтроля.

Финансовое право

Е. Ю. Грачева, Издательство: Проспект, 2017 г., ISBN: 978-5-392-23474-5

Учебник по финансовому праву подготовлен в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по напраалению подготовки 030900
«Юриспруденция» (квалификация (степень) - «бакалавр»). В нем с позиций
современного права освешены все основные темы поданной дисциплине. В
учебнике раскрыты темы, касающиеся финансовой деятельности
государства и муниципальных образований, предмета и системы
финансового права, правового регулирования финансового контроля, основ
бюджетного и налогового права, а также многое другое. Учебник позволит
лучше ориентироваться в процессах, происходящих в финансовом
законодательстве России.
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Под ред. Ашмариной Е.М., Тереховой Е.В., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08794-9

Учебное пособие является прикладным развитием учебника «Финансовое
право» и основано на современном законодательстве и практике его
применения. Практикум нацелен на то, чтобы студенты могли приобрести
навыки практических ситуаций в области финансовых отношений (к
примеру, налоговых, банковских, инвестиционных, страховых и др.),
научиться применять финансовое законодательство, анализировать
современные финансово-правовые проблемы, а также определять
тенденции развития финансового права. Приводятся планы семинарских
занятий, методические указания, задачи, тестовые задания, вопросы для
самоконтроля, темы для рефератов, эссе, коллоквиумов, нормативные
правовые акты, материалы судебной практики, научная литература,
которую следует изучать самостоятельно. Особое место занимают модели
учебно-практических ситуаций (деловые игры, кейсы).
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 22

Подготовка ответов по ФОС 23

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 26

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 18

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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