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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Основы финансового права» включает 26 тем. Темы объединены в

пять  разделов:  «Основы  теории  финансового  права.  Финансовый  контроль»,
«Бюджетное право Российской Федерации: понятие, предмет, источники», «Правовые
основы государственного кредита»,  «Правовые основы банковской системы. Правовое
регулирование  денежного  обращения»,  «Основы  валютного  регулирования  и
валютного контроля».

Цель изучения  дисциплины: дать  слушателям  развернутое  представление  о
базовых понятиях финансового права как научной дисциплины и сферы практической
деятельности,  показать  содержание  субъектов  правоотношений  и  источников  права,
дать представление финансовом контроле, раскрыть  правовые основы осуществления
бюджетного контроля  и отдельные элементы банковской системы, основы валютного
регулирования и валютного контроля.

Основными задачами изучения дисциплины являются.
1.  Обучение  слушателей  теоретическим  основам  права,  в  том  числе

финансового.
2.  Выработка навыков системного подхода к  регулированию правоотношений в

исследуемой отрасли;
3. Овладение методами правоприменения в исследуемой отрасли права.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По  итогам  освоения  дисциплины  «Основы  финансового  права»  слушатель
должен обладать следующими навыками:

ОК-4  -   способностью работать  с  информацией  в  глобальных компьютерных
сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1–  способностью соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в

том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить
устную и письменную речь.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- теоретические основы права;
-  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;

- особенности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и

систематизации знаний; 
-методику самообразования;
- основные источники права;
-  средства  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
- правила устной и письменной речи.
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Уметь:
- использовать  знания  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе

Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  в  практической
деятельности;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
-  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и  письменную

речь;
- обосновать полученные выводы.
Владеть:
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
- навыками поиска информации в глобальных компьютерных сетях;
-  способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации;

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование 
раздела №

п/п Тема

Перечень
планируем

ых
результато
в обучения

(ПРО)
1 Основы теории

финансового 
права.

Финансовый
контроль.

1 Понятие  и  состав  финансовой  системы.
Финансовая  деятельность  государства  и
местного  самоуправления  (МСУ):  понятие,
принципы, методы

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2 Понятие,  предмет,  метод,  система
финансового права

3 Финансово-правовые отношения:  содержание
и особенности

4 Понятие,  принципы,  виды,  формы
финансового контроля

5 Счетная  палата  РФ  как  субъект
государственного  финансового  контроля.
Ведомственный финансовый контроль

6 Правовые  основы  аудиторского  контроля  в
РФ

2 Бюджетное право
Российской
Федерации:

понятие, предмет,
источники

7 Источники  и  нормы  бюджетного  права.
Бюджетные правоотношения

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

8 Бюджетная система России
9 Виды доходов и расходов бюджета
10 Бюджетный процесс
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11 Бюджетный контроль
3 Правовые основы

государственного
кредита

12 Понятие государственного долга РФ ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

13 Виды государственного долга 
14 Состав государственного долга
15 Управление  государственным  и

муниципальным долгом
16 Государственные  займы:  понятие,  основные

виды
4 Правовые основы

банковской
системы.
Правовое

регулирование
денежного
обращения

17 Банковская система России. Виды банковских
операций

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

18 Правовое положение Центрального Банка РФ
(Банка России)

19 Государственное  регулирование  банковской
деятельности

20 Денежная система РФ
21 Правовые основы безналичных расчетов

5 Основы
валютного

регулирования и
валютного
контроля

22 Понятие  и  структура  валютных
правоотношений

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

23 Субъекты  и  объект  валютных
правоотношений

24 Понятие и виды валютных операций
25 Правовые основы валютного контроля
26 Агенты валютного контроля

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 228
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

24

- лекции (Л) 10
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 14
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 
(СРС), в том числе: 204
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Основы теории финансового права. Финансовый контроль
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Понятие и состав финансовой системы. Финансовая деятельность государства и
местного  самоуправления  (МСУ):  понятие,  принципы,  методы.  Понятие,  предмет,
метод,  система  финансового  права.  Финансово-правовые  отношения:  содержание  и
особенности. Понятие, принципы, виды, формы финансового контроля. Счетная палата
РФ как субъект государственного финансового контроля. Ведомственный финансовый
контроль. Правовые основы аудиторского контроля в РФ.

Раздел 2. Бюджетное право Российской Федерации: понятие, предмет, источники
Источники  и  нормы  бюджетного  права.  Бюджетные  правоотношения.

Бюджетная система России. Виды доходов и расходов бюджета. Бюджетный процесс.
Бюджетный контроль.

Раздел 3. Правовые основы государственного кредита
Понятие  государственного  долга  РФ.  Понятие  государственного  долга  РФ.

Состав  государственного  долга.  Управление  государственным  и  муниципальным
долгом. Государственные займы: понятие, основные виды.

Раздел 4. Правовые основы банковской системы. Правовое регулирование
денежного обращения

Банковская система России.  Виды банковских операций.  Правовое положение
Центрального Банка РФ (Банка России).  Государственное регулирование банковской
деятельности. Денежная система РФ. Правовые основы безналичных расчетов.

Раздел 5. Основы валютного регулирования и валютного контроля
Понятие и структура валютных правоотношений. Субъекты и объект валютных

правоотношений.  Понятие и виды валютных операций.  Правовые основы валютного
контроля. Агенты валютного контроля.

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения
№
п/п

Темы дисциплины Трудоем
кость

Лек
ции

ЛР ПЗ СЗ СРС

1 Понятие  и  состав  финансовой  системы.
Финансовая  деятельность  государства  и
местного  самоуправления  (МСУ):  понятие,
принципы, методы

9 1 8

2 Понятие, предмет, метод, система финансового
права

9 1 8

3 Финансово-правовые  отношения:  содержание
и особенности

9 1 8

4 Понятие,  принципы,  виды,  формы
финансового контроля

9 1 8

5 Счетная  палата  РФ  как  субъект
государственного  финансового  контроля.
Ведомственный финансовый контроль

9 1 8

6 Правовые основы аудиторского контроля в РФ 9 1 8
7 Источники  и  нормы  бюджетного  права.

Бюджетные правоотношения
9 1 8

8 Бюджетная система России 9 1 8
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9 Виды доходов и расходов бюджета 9 1 8
10 Бюджетный процесс 9 1 8
11 Бюджетный контроль 8 1 7
12 Понятие государственного долга РФ 9 1 8
13 Виды государственного долга 9 1 8
14 Состав государственного долга 9 1 8
15 Управление  государственным  и

муниципальным долгом
9 1 8

16 Государственные  займы:  понятие,  основные
виды

9 1 8

17 Банковская система России. Виды банковских
операций

9 1 8

18 Правовое положение Центрального Банка РФ
(Банка России)

9 1 8

19 Государственное  регулирование  банковской
деятельности

9 1 8

20 Денежная система РФ 9 1 8
21 Правовые основы безналичных расчетов 9 1 8
22 Понятие  и  структура  валютных

правоотношений
9 1 8

23 Субъекты и объект валютных правоотношений 8 1 7
24 Понятие и виды валютных операций 7 7
25 Правовые основы валютного контроля 9 1 8
26 Агенты валютного контроля 7 7

ИТОГО: 228 10 14 204

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
1 Счетная палата РФ как субъект государственного финансового контроля. Ведомственный

финансовый контроль
2 Бюджетная система России
3 Виды доходов и расходов бюджета
4 Бюджетный процесс
5 Бюджетный контроль
6 Понятие государственного долга РФ
7 Виды государственного долга
8 Состав государственного долга
9 Государственные займы: понятие, основные виды
10 Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России)
11 Государственное регулирование банковской деятельности
12 Правовые основы безналичных расчетов
13 Субъекты и объект валютных правоотношений
14 Правовые основы валютного контроля

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-4 + (1-50 вопросы) +
2 ОК-7 + (1-50 вопросы) +
3 ОПК-1 + (1-50 вопросы) +
4 ОПК-5 + (1-50 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
-  продемонстрировать  навыки  использования
полученных знаний при решении практических задач:
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
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дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение решать практические задачи;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Понятие и состав финансовой системы. 
2. Финансовая деятельность государства и местного самоуправления: 

понятие, особенности.
3. Принципы финансовой деятельности. 
4. Методы финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления.
5. Специальные органы государственной власти, осуществляющие 

финансовую деятельность.
6. Министерство финансов РФ.
7. Федеральное казначейство РФ.
8. Система налоговых органов.
9. Центральный банк РФ (Банк России).
10. Понятие финансового права. Соотношение со смежными отраслями 

права.
11. Предмет, метод, система финансового права.
12. Источники финансового права.
13. Характеристика финансово-правовой нормы.
14. Финансово-правовые отношения: содержание и особенности.
15. Понятие, принципы, виды финансового контроля.
16. Счетная палата РФ как субъект государственного финансового контроля.
17. Финансовый контроль органов исполнительной власти.
18. Ведомственный (внутриведомственный) финансовый контроль. 
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19. Ревизия как основная форма финансового контроля.
20. Правовые основы аудиторского контроля в РФ.
21. Органы регулирования аудиторской деятельности.
22. Источники и нормы бюджетного права.
23. Бюджетный кодекс РФ: общая характеристика.
24. Бюджетные правоотношения.
25. Бюджетная система России.
26. Правовые основы местных финансов.
27. Виды доходов бюджета.
28. Виды расходов бюджета.
29. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит.
30. Бюджетный процесс.
31. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
32. Бюджетный контроль.
33. Система государственных и муниципальных внебюджетных фондов.
34. Понятие и виды налогов и сборов.
35. Виды обязательного страхования.
36. Понятие и виды государственного долга РФ.
37. Состав государственного долга.
38. Управление государственным и муниципальным долгом.
39. Государственные займы: понятие, основные виды.
40. Банковская система России. 
41. Виды банковских операций.
42. Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России).
43. Государственное регулирование банковской деятельности.
44. Денежная система РФ.
45. Правовые основы безналичных расчетов.
46. Понятие и структура валютных правоотношений.
47. Субъекты и объект валютных правоотношений.
48. Понятие и виды валютных операций.
49. Правовые основы валютного контроля.
50. Агенты валютного контроля.

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста
Задание 1 

Совокупность  различных  групп  денежных  отношений,  однородных  по  методам  и
формам  мобилизации  и  использования  денежных  средств  в  различных  фондах,
необходимых  для  обеспечения  выполнения  задач  и  функций  государства,  местного
самоуправления и хозяйствующих субъектов – это …
Ответ: финансовая система России

Задание 2

Общественные отношения, которые возникают в процессе осуществления финансовой
деятельности  государства  и  местного  самоуправления  составляют  …  финансового
права.

 предмет  
 метод
 объект
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 систему 

Задание 3

Субъектами финансово-правовых отношений могут выступать:
 физические лица  
 юридические лица  
 Российская Федерация  
 муниципальные образования  

Задание 4

Основными принципами финансового контроля, изложенными в Лимской декларации
ИНТОСАИ 1977 г., выступают:

 независимость  
 объективность  
 компетентность  
 гласность  

Задание 5

Председатель Счётной палаты РФ назначается на должность:
 Государственной Думой Федерального Собрания РФ  
 Советом Федерации Федерального Собрания РФ
 Президентом РФ
 Правительством РФ

Задание 6

Нормативно-правовое  закрепление  независимого  финансового  контроля  (аудита)  в
нашей стране произошло в:

 1993 г.  
 2000 г.
 2003 г.
 2013 г.

Задание 7

Бюджетный кодекс РФ состоит из __________ частей.
Ответ: 5 (пяти).

Задание 8

В состав бюджетной системы России входят:
 федеральный бюджет  
 бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ (ПФР, ФСС, ФОМС)  
 бюджеты субъектов РФ  
 местные бюджеты  

Задание 9

Разновидность  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  на  безвозмездной  и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования
– это…

 дотация  
 субсидия
 пожертвование
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 субвенция

Задание 10

Регламентируемая  законодательством  Российской  Федерации  деятельность  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  (и  иных  участников)  по
составлению  и  рассмотрению  проектов  бюджетов,  утверждению  и  исполнению
бюджетов,  контролю  за  их  исполнением,  осуществлению  бюджетного  учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности
– это ___________________________________.
Ответ: бюджетный процесс

Задание 11

На  какой  (каких)  стадии  (-ях)  бюджетного  процесса  проводятся  контрольные
мероприятия?

 на всех стадиях  
 на первой стадии (составление проекта бюджета)
 на второй стадии (рассмотрение и утверждение бюджета)
 на  третьей  и  четвертой  стадиях  (исполнение  бюджета  и  составление,

рассмотрение, утверждение бюджетной отчетности)

Задание 12

Специфика  финансовых  правоотношений,  складывающихся  в  области
государственного  кредита,  заключается  в  том,  что  в  названных  отношениях
государство выступает в роли

 должника  
 заемщика  
 гаранта  
 кредитора

Задание 13

В  зависимости  от  субъектов-кредиторов  и  валюты  платежа  государственный  долг
делится на ____________________________ и _______________________________.
Ответ: внутренний и внешний

Задание 14

Срок долгосрочного государственного долга составляет:
 от 5 до 30 лет  
 от 15 до 20 лет
 от 10 до 15 лет
 от 1 до 5 лет

Задание 15

Изменение размера доходности займа называется
 конверсией  
 консолидацией
 аннулированием
 реструктуризацией

 Задание 16

По форме выплаты доходов выделяют следующие виды государственных займов:
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 процентные  
 выигрышные  
 смешанные  
 целевые  

Задание 17

Главный банк страны носит название __________________________________________.
Ответ: Центральный банк РФ (ЦБ РФ) / Банк России

Задание 18

Численность  Национального  финансового  совета  -  коллегиального  органа  Банка
России, - составляет ______ человек

 12  
 20
 30
 18

Задание 19

В  соответствии  с  обязательными  нормативами  Банка  России  для  кредитных
организаций максимальный размер крупных кредитных рисков не может превышать
_____ % размера собственных средств кредитной организации

 800  
 600
 400
 200

Задание 20

Официальное  соотношение  между  рублем  и  золотом  или  другими  драгоценными
металлами не устанавливается с: 

 1992 г.  
 1999 г.
 2005 г.
 2010 г.

Задание 21

Расчеты,  при  которых  клиент  поручает  банку  не  выплатить,  а  получить  денежные
средства от плательщика, называются:

 расчеты по инкассо  
 расчеты по аккредитиву
 платежное поручение
 расчеты по чекам

Задание 22

По общему правилу валютные операции между резидентами 
 запрещены за некоторым исключением  
 полностью запрещены
 разрешены всегда
 требуют получение специального разрешения в каждом конкретном случае

Задание 23
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Под объектами валютных правоотношений понимаются:
 валюта РФ  
 внутренние ценные бумаги  
 иностранная валюта  
 валютные ценности  

Задание 24

Осуществление валютного регулирования в России возлагается на:
 Правительство РФ  
 Банк России  
 Федеральную налоговую службу
 Министерство финансов РФ

Задание 25

Один  из  видов  финансового  контроля,  осуществляемый  при  проведении  валютных
операций – это _____________________________________________________.
Ответ: валютный контроль

Задание 26

К агентам валютного контроля относятся:
 уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ   
 Федеральная налоговая служба  
 Федеральная таможенная служба  
 Министерство внутренних дел РФ

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза,  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой, на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
1. Фадеева И.В. Финансовое право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.В.
Фадеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. —
43 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55535.html 

2.  Упоров  И.В.  Финансовое  право  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В.
Упоров, О.В. Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 359 c. — 978-5-238-02477-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59310.html 

3.  Эриашвили  Н.Д.  Финансовое  право  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для
студентов вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые
данные.  —  М.  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  663  c.  —  978-5-238-02936-8.  —  Режим
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html

8.2. Дополнительная литература
1. Ашмарина  Е.М.  Финансовое  право.  Учебник  для  бакалавров.  –  М.:

Юрайт, 2014.
2. Грачева  Е.Ю.,  Ивлиева  М.Ф.,  Соколова  Э.Д.  Финансовое  право  в

вопросах и ответах: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014.
3. Иванов И.С. Краткий курс финансового права: учебное пособие // СПС

КонсультантПлюс. 2013.
4. Хаменушко  И.В.  Валютное  регулирование  в  Российской  Федерации:

правила, контроль, ответственность: учебно-практическое пособие. – М.: Норма, 2013.

8.3. Интернет-ресурсы
Официальный интернет-портал правовой информации: Государственная система

правовой информации http://pravo.gov.ru 
Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru 
Верховный Суд Российской Федерации http://www.vsrf.ru 
Арбитражный суд Брянской области http://bryansk.arbitr.ru 
Генеральная прокуратура Российской Федерации http://genproc.gov.ru 
Российская газета http://www.rg.ru 

Рабочую программу составил:
Куликова Галина Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент кафедр экономики и управления,
юридических дисциплин БИУБ
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