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6.1 Основная литература 

 
1. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Ремиханова [и др]. – 

Москва : Юнити-Дана, 2015. – 311 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760/  (дата обращения 14.08.2017).  

2. Правоведение [Текст] : учебник / В. А. Алексеенко [и др.]. – 6-е изд., стереотип. – Москва : 
КНОРУС, 2011. – 472 с.  

3. Упоров, И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. 
– Москва : Юнити-Дана, 2015. – 359 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580/  (дата обращения 14.08.2017) 

4. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Н. Д. Эриашвили, И. 
Ш. Килясханова. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 479 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562/  (дата обращения 14.08.2017). 

5. Финансовое право России [Текст] : учебник / под ред. М. В. Карасева. – 5-е изд. перераб. и 
доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 388 с. – (Бакалавр. Прикладной курс).   

 
6.2 Дополнительная литература 

 
1. Бюджетное право и финансовая деятельность государства на современном этапе (к 90-

летию со дня рождения М. И. Пискотина) [Электронный ресурс] : материалы 
Международной научно-методической конференции Москва, 28 ноября 2014 года : научное 
издание / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный университет правосудия / под ред. И. А. 
Цинделиани. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. – 308 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439562/  (дата обращения 
14.08.2017). 

2. Киселева, Е. И. Финансовое право [Электронный ресурс] : курс лекций / Е. И. Киселева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2015. – 131 с. – Режим 
доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394/  (дата обращения 14.08.2017). 

3. Куманеева, М.К. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон. 
дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2014. — 120 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/69475. — Загл. с экрана. 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база: 
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 
- учебная аудитория для проведения практических занятий; 
- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 
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- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 
обучающихся. 
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