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1. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 «Финансовое право»
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения дисциплины: овладение знаниями в области финансового права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как экономической реальности,
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.
Краткое содержание дисциплины. Введение, понятие финансы и финансовой системы
Российской Федерации. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. Разграничение компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления
в области финансовой деятельности. Понятие и правовые формы финансовой деятельности
государства и муниципальных образований. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля. Понятие и основы правового регулирования системы государственных и муниципальных доходов. Правовые основы формирования и использования
финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий. Общие положения
налогового права. Классификация объектов специальных налоговых режимов. Государственно-правовое регулирование организации рынка ценных бумаг. Правовое регулирование государственных расходов. Правовые основы банковского кредитования. Инвестиционное право
Российской Федерации. Правовые основы государственного регулирования банковского кредита
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(содержание и коды
компетенций)
ОК-6
Знать: понятие права, принципы и функции финансового
способен
использовать права; основные нормы финансовых отношений, их
основы правовых знаний в структуру; толкование норм ФЗ о федеральном бюджете,
различных
сферах систему финансового и бюджетного права; юридическую
деятельности.
ответственность: понятие, основание, разновидности;
налоговое законодательство; законодательство в сфере
федерального казначейства.
Уметь: применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые отношения, учета и контроля, применять
процедуры
управления
денежными
средствами
федерального бюджета, применять процедуры финансового
прогнозирования и планирования в процессе исполнения
федерального бюджета.
Владеть: методами управления денежными средствами
федерального бюджета, применять процедуры финансового
прогнозирования и кассового планирования.
ПК-2
Знать: нормативно-правовую базу расчета экономических и
способен
на
основе социально-экономических показателей, характеризующих
типовых
методик
и деятельность хозяйствующих субъектов.
действующей нормативно- Уметь:
ориентироваться
в
нормативной
базе,
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правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-16
способность
оформлять
платежные документы и
формировать
бухгалтерские проводки по
начислению
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

регламентирующей расчет экономических и социальноэкономических показателей.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами регулирующими бухгалтерский учет и
финансовую отчетность.

ПК-18
способность
организовывать
и
осуществлять
налоговый
учет
и
налоговое
планирование организации

Знать: нормативно-правовую базу налогового учета.
Уметь: ориентироваться в нормативно-правовом
регулировании налогового учета.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами регулирующими налоговый учет.

Знать: нормативно-правовую базу перечисления налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов
Уметь: ориентироваться в нормативно-правовом.
регулировании перечисления налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами регулирующими перечисление налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
стр
(модулей), практик
(модуля), практики изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.09
Финансовое право
7
Б1.Б.06 Основы
Б3.Б.01(Д) Защита
.02
права
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре защиты и
процедуру защиты
1.4. Язык преподавания: русский
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Выписка из учебного плана (гр. З-БА-БУ-18(5))
Код и название дисциплины по учебному плану
Курс изучения

Б1.В.ДВ.09.02 Финансовое право
3,4
3

Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Контрольная работа, семестр выполнения
Трудоемкость (в ЗЕТ)
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:

6,7
-/зачет
7
3 ЗЕТ
108

№1. Контактная работа обучающихся с препода- Объем аудиторной В т.ч. с примеработы,
нением ДОТ
вателем (КР), в часах:
в часах
или ЭО, в часах
Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
2/14
1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
2/2
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:
- семинары (практические занятия, коллоквиу-/8
мыи т.п.)
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, кон-/4
сультации)
-/88
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
(в часах)
-/4
№3. Количество часов на контроль

4

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий
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КСР (консультации)

Часы
СРС

из них с применением ЭО и ДОТ

Практикумы

из них с применением ЭО и ДОТ

Лабораторные работы

из них с применением ЭО и ДОТ

2

Семинары (практические занятия,
коллоквиумы)

Введение, понятие финансы
и финансовой
системы Российской Фе
дерации–установочное
занятие
Финансово-правовые
нормы и финансовые
правоотношения
Понятие и правовые
формы финансовой деятельности государства и
муниципальных образований
Правовой режим целевых государственных и
муниципальных денежных фондов.
Общие положения правового режима финансов
и финансовой деятельности государственных и
муниципальных предприятий.
Правовые основы формирования и использования финансовых ресур
сов государственных и
муниципальных предпри
ятий.

Контактная работа, в часах

из них с применением ЭО и ДОТ

Всего
часов

Лекции

Тема

2

2

8

7

1

7

8

8

7

7

2

6

1

7

5

Общие положения
налогового права
Федеральные налоги,
сборы, государственная
пошлина
Налоги организации в
системе финансового
права Российской Федерации
Региональные (субъекты
РФ) налоги и сборы
Специальные налоговые
режимы
Правовое регулирование
обязательных платежей в
государственные социальные
внебюджетные
фонды
Правовое регулирование
организации страхового
дела
Правовые основы денежного обращения и расчетов
Контроль
Всего часов

7

7

6

6

8

9

1

2

9

7
2

8

7
1

8

7

2

7

6

7

7

4
108

4

8

4

88

3.2. Содержание тем программы дисциплины
Тема 1. Понятие финансы и финансовой системы Российской Федерации.
Финансовое право – это совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которое возникают в процессе образования, распределения и использования денежных фондов –
финансовых ресурсов государства и органов местного самоуправления, необходимых реализации их
задач.
Предметом финансового права являются общественные отношения, возникающие в процессе
деятельности по планомерному образованию, формированию, распределению и использованию
государственных, муниципальных и иных публичных денежных фондов – финансовых ресурсов в
целях реализации задач публичного характера.
Тема 2. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения.
Финансовое право как отрасль права состоит из множества отдельных финансово-правовых норм,
которые группируются в различные институты и другие подразделения, объединяясь в единую,
целостную систему данной отрасли права.
Основной метод финансово-правового регулирования – государственно-властные предписания
одним участникам финансовых отношений со стороны других, выступающих от имени государства и
наделенных в связи с этим соответствующими полномочиями. Такой метод свойственен и другим
отраслям, например административному праву. Но в финансовом праве он имеет специфику в своем
6

конкретном содержании, а также в круге органов, уполномоченных государством на властные
действия.
Тема 3. Понятие и правовые формы финансовой деятельности государства и муниципальных
образований.
Финансовая деятельность государства – это осуществление им функции по планомерному образованию, распределению и использованию денежных фондов – финансовых ресурсов, в целях реализации
задач социально-экономического развития, обеспечения обороноспособности и безопасности страны.
Финансовая деятельность органов государственной власти и местного самоуправления связана с
общей направленностью на потребности общества, носит публичный характер, и различается
стоящими перед ними конкретными задачами.
Тема 4. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов.
Целевые денежные фонды можно определить как особую форму аккумуляции и расходования
денежных средств, направленных на обеспечение строго целевого финансирования конкретных
мероприятий на наиболее важных участках экономического и социального развития общества.
История возникновения и развития целевых денежных фондов России уходит в далекое прошлое.
Создание целевых денежных фондов было связано с тайной деятельностью правительств различных
государств. Специальные денежные фонды были характерны для финансовой деятельности государства задолго до появления единого государственного бюджета. По мере развития государства
количество и перечень целевых денежных фондов менялись. Средства данных фондов шли на
покрытие расходов в военной сфере, в сфере научных исследований, экономического развития и
других. В дальнейшем государство вынуждено было создать единый государственный бюджет.
Тема 5. Общие положения правового режима финансов и финансовой деятельности
государственных и муниципальных предприятий.
Финансы предприятий – это система экономических (денежных) отношений, возникающих в
процессе формирования, распределения и использования предприятиями денежных фондов и
доходов в связи с осуществлением ими производственно-хозяйственной и социальной деятельности.
Финансы предприятий не только отражают в денежной форме производственно-хозяйственную
деятельность, но и призваны активно воздействовать на повышение ее эффективности.
Тема 6. Правовые основы формирования и использования финансовых ресурсов
государственных и муниципальных предприятий
Государственные и муниципальные предприятия имеют в составе своих финансов не только
прямые бюджетные ассигнования, но и косвенные дотации органов государственной власти или
органов местного самоуправления: бесконкурсное размещение государственного и муниципального
заказа, введение государственных ограничений на развитие предприятий иных форм собственности в
какой-либо сфере деятельности, налоговые льготы, льготы по аренде помещений и земли, оплате
электроэнергии и т.д.
Правовой режим финансов унитарных предприятий, основных на праве хозяйственного ведения,
устанавливается собственником, то есть государством, субъектом Российской Федерации или
муниципальными образованиями, и фиксируется в его уставе. Уставный фонд унитарного предприятия подлежит полной оплате собственником на момент регистрации предприятия. Однако последующую ответственность перед государством и муниципальным образованием и кредиторами за
соответствие величины уставного фонда размеру чистых активов несет само унитарное предприятие.
Тема 7. Общие положения налогового права.
Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организации и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
Налоговое право – это общественные отношения, возникающие при установлении, взимании
налогов и сборов, регламентируются нормами финансового права. Нормы финансового права имеют
определенные специфические признаки, позволяющие объединить их в самостоятельную группу.
7

Эту совокупность финансовых норм, регулирующих налоговые отношения, принято называть
институтом финансового права или даже подотраслью – налоговое право.
Тема 8. Федеральные налоги, сборы, государственная пошлина.
В систему федеральных налогов и сборов согласно НК РФ входит широкий круг платежей, которые
обеспечивают наиболее крупные поступление в бюджетную систему, распределяясь в определенной
части между всеми ее звеньями. К ним относятся налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на
доходы физических лиц, социальный взнос, налог на прибыль организаций, налог на добычу
полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов и государственная пошлина.
В целях проведения налогового контроля налогоплательщики подлежат поставке на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленного подразделений,
месту жительства физического лица. А также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Тема 9. Налоги организации в системе финансового права Российской Федерации.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками налога на прибыль
организаций являются: 1) российские организации; 2) иностранные организации, осуществляющие
свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства или получающие
доходы от источников в России.
Объектом налогообложения являются прибыль, полученная организацией. При этом прибылью,
согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации, признаются 1) для российских
организаций – полученный доход, уменьшенный на величину производственных расходов; 2) для
иностранных организаций, осуществляющих деятельность в России через постоянные представительства – полученный через эти представительства доход, уменьшенный на величину произведенных этими представительствами расходов; 3) для иных иностранных организаций – доход, полученный от источников в России.
Тема 10. Региональные (субъекты РФ) налоги и сборы
При установлении региональных налогов законодательными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации определяются в порядке и пределах, которые предусмотрены
налоговым кодексом Российской Федерации, следующие элементы налогообложения: налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные элементы налогообложения по региональным налогам
и налогоплательщики определяются Налоговым кодексом Российской Федерации. Законодательными органами государственной власти субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке
и пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации, могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения.
Тема 11. Специальные налоговые режимы
Предметом специальных налогов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
являются товары, работы, услуги и имущественные права. Объектом налога признаются доходы,
уменьшенные на величину расходов, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации.
Масштабом налога в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации является
стоимость товаров, работ, услуг.
Установление специальных налоговых режимов исходит из задач эффективности действия системы
налогов и сборов. В связи с этим требуется учет особенностей отдельных категорий налогоплательщиков, а также состояния экономики или правового статуса территорий в сочетании с общегосударственными интересами и социально-экономической политикой.
Тема 12. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные социальные
внебюджетные фонды.
Денежные средства государственных социальных внебюджетных фондов, так же как и иное имущество, находящееся в их оперативном управлении, являются федеральной собственностью, однако при
этом указанные средства не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других фондов,
изъятию не подлежат, и имеют строго целевые назначение, предопределенное задачами фондов и
реализуемыми с их помощью социальными программами.
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Основным источником финансовых ресурсов государственных социальных внебюджетных фондов
являются установленные специально для зачисления в эти фонды обязательные платежи. Обязательность таких платежей обусловлена публичными целями формирования самих государственных
специальных внебюджетных фондов, а также содержанием разработанных и реализуемых с их
помощью общегосударственных социальных программ.
Тема 13. Правовое регулирование организации страхового дела
Страхование является самостоятельным звеном в финансовой системе российской Федерации. Оно
выступает в двух обособленных формах: в форме социального страхования и в форме собственно
страхования, связанного с непредвиденными чрезвычайными событиями. Социальное страхование
подразделяется, в свою очередь, на два вида: 1) государственное социальное страхование; 2)
негосударственное социальное страхование. В соответствии с Конституции Российской Федерации
первый из названных видов социального страхования гражданам России гарантируется, а второй
поощряется.
Тема 14. Правовые основы денежного обращения и расчетов.
Денежная система – это форма организации денежного обращения, то есть непрерывного процесса
движения денег в качестве средства обращения и платежа в государстве, сложившаяся исторически и
закрепленная законодательно.
Денежная система Российской Федерации включает в себя, во-первых, официальную денежную
единицу; во-вторых, порядок эмиссии наличных денег; в-третьих, организацию и регулирование
денежного обращения.
Денежная система Российской Федерации состоит из ряда элементов: 1) денежной единицы; 2)
масштаба цен; 3) вида денег; 4) порядка эмиссии денег и их обращения; 5) государственного
аппарата, осуществляющего регулирование денежного обращения. Денежная система государства
отражает состояние его экономики. Денежное обращение представляет собой движение денег в
наличной и безналичной формах, обслуживающее оборот общественного продукта, а также нетоварные платежи и расходы.
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду с активными и интерактивными технологиями.
Учебные технологии, используемые в образовательном процессе
СеКоличеИспользуемые активные/интерактивные
Раздел дисциплины
мес
ство чаобразовательные технологии
тр
сов
Общие положения правового
режима финансов и финансовой деятельности государственных и муниципальных
предприятий.
Правовые основы формирования и использования финансовых ресурсов государсеминар
1
ственных и муниципальных 6
предприятий.
Общие положения налогового права
Федеральные налоги, сборы,
государственная пошлина
Налоги организации в систе
лекция
1
ме финансового права Рос9

сийской Федерации
Региональные (субъекты РФ)
налоги и сборы
Правовое регулирование ор
ганизации страхового дела
Итого:
2
При проблемном обучении под руководством преподавателя формулируется проблемный вопрос,
создаются проблемные ситуации, в результате чего активизируется самостоятельная деятельность
студентов, происходит овладение профессиональными компетенциями (темы «Гарантии и компенсации для отдельных категорий работников», «Дисциплина труда и материальная ответственность
сторон трудового договора», «Трудовые споры и порядок их разрешения»).
Дискуссионные методы могут быть реализованы в виде диалога участников или групп участников,
сократовской беседы, групповой дискуссии, анализа конкретной ситуации или других (тема «Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства», «Рабочее время и
время отдыха»).
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Содержание СРС
№

Наименование раздела
(темы) дисциплины

Вид СРС

1

Правовое регулирование обязательных платежей в государственные социальные внебюджетные фонды

Подготовка к семинарскому занятию

12

Выполнение семина
рских заданий, напи
сание доклада (внеа
уд.СРС)

2

Правовое регулирование организации страхового дела

Подготовка к семинарскому занятию

10

Выполнение семина
рских заданий, напи
сание доклада (внеа
уд.СРС)

3

Правовые основы денежного обращения и
расчетов

Подготовка к семинарскому занятию

10

Выполнение семина
рских заданий, напи
сание доклада (внеа
уд.СРС)

Подготовка к тестированию

10

Анализ статей ТК РФ
(ауд.СРС)

а) Источники финансового права России

4

Трудоемкость
(в часах)

б)
Региональные
(субъекты РФ) налоги
и сборы

Подготовка к семинарскому занятию

Правовой режим це
левых государс
твенных и муници
пальных денежных

Подготовка к семинарскому занятию

12

10

Формы и методы контроля

Выполнение семина
рских заданий, напи
сание доклада (внеа
уд.СРС)
Выполнение семина
рских заданий, напи
сание доклада (внеа

10

фондов.
5

6

Общие положения правового режима
финансов и финансо
вой деятель
ности государствен
ных и муници
пальных предприя
тий.
Правовые основы формирования и
использования фин
ансовых ресур
сов государственных
и муниципальных
предприятий.
Всего часов

уд.СРС)
Подготовка к семинарскому занятию

12

Выполнение семина
рских заданий, напи
сание доклада (внеа
уд.СРС)

Подготовка к семинарскому занятию

12

Выполнение семина
рских заданий, напи
сание доклада (внеа
уд.СРС)

88

Работа на практическом занятии
В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия, самостоятельно изучают
дополнительный теоретический материал к практическим занятиям. Критериями оценки работы на
практических занятиях является: владение теоретическими положениями по теме, выполнение
практических заданий, знание терминологии. Самостоятельная работа студентов включает проработку конспектов лекций, обязательной и дополнительной учебной литературы в соответствии с планом
занятия; выполнение практических работ. Основной формой проверки СРС является устный
фронтальный опрос на практическом занятии и письменное написание терминологических диктантов.
Содержание дисциплины, разработка практических занятий с указанием основной и
дополнительной литературы к каждому занятию, а также методические рекомендации к выполнению
практических заданий, образцы их выполнения представлены в Методических указаниях к
выполнению практических работ по дисциплине «Трудовое право»
Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:
 уровень освоения учебного материала;
 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
 умение грамотно сформировать и изложить материал;
 умение анализировать нормативно-правовые документы;
 обоснованность и развёрнутость в ответах.
Максимальный балл, который студент может набрать на практическом занятии, - 5 баллов.
Темы контрольных работ:
1. Нормы финансового права России.
2. Финансовая система в Российской Федерации.
3. Функции, принципы и методы осуществления финансовой деятельности
государства.
4. Виды финансовых правоотношений и их характеристика.
5. Компетенция финансово-кредитных органов.
6. Виды и методы финансового контроля
7. Аудиторский финансовый контроль и его место в финансовой системе.
8. Ответственность за нарушение финансового законодательства.
9. Неналоговые доходы государства.
10. Неналоговые доходы муниципальных образований.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Классификация объектов специальных налоговых режимов.
Формы и виды государственного кредита.
Формы и виды муниципального долга.
Формы межбюджетных отношений в финансовой системе России.
Финансовые правоотношения в области государственного кредита.
Защита прав налогоплательщиков.
Понятие и система муниципальных расходов.
Правовые принципы финансовых расходов.
Правовое регулирование финансирования бюджетных учреждений.
Банковский надзор за деятельности кредитных организаций – банковских
групп.
Принципы банковского кредита.
Финансирование расходов федерального бюджета.
Основы государственного и муниципального финансового контроля.
Правовой режим целевых фондов Правительства Российской Федерации.
Правовой режим целевых фондов правительства Субъектов Российской
Федераций.
Государственные доходы в финансовой системе.
Правовое регулирование заимствование в системе государственных доходов.
Понятие и правовые основы валютного регулирования.
Полномочия таможенных органов в сфере валютного контроля.
Денежная реформа и его финансовые особенности.
Страхование предпринимательских рисков.
Принципы безналичных расчётов.
Инкассовое поручение расчётов.
Денежная сбережения граждан и их правовая и финансовая защита.
Инвестиционная деятельность в финансовой системе Российской Федерации.

Критерии оценки контрольной работы.
При оценке контрольной работы учитываются следующие критерии:
1. Соответствие содержания теме;
2. Правильность применения источников;
3. Глубина проработки материала;
4. Грамотность написания;
5. Соответствие оформления контрольной работы стандартам;
6. Объем списка литературы не менее 5 источников.
Применяемая шкала оценок:
0 баллов – контрольная работа не выполнена.
До 5-и баллов - ставится при условии, если студент демонстрирует, лишь поверхностный уровень
выполнения работы, путается в понятиях по проблеме, на заданные вопросы отвечает нечетко и
неполно, в изложении допущены принципиальные ошибки.
6 – 10 баллов – ставится при условии, если студент демонстрирует, лишь средний уровень выполнения работы, на заданные вопросы отвечает неполно, в содержании работы допущены непринципиальные ошибки.
11 - 18 баллов – ставится тогда, когда студент выполнил работу в срок, твердо знает материал,
верно, отвечает на заданные вопросы, владеет первоисточниками,
19 – 25 баллов – ставиться в случае соответствия содержания заданиям; проявления глубины,
оригинальности и научности суждений; показан высокий уровень освоения студентом учебного
материала; студент проявил умение использовать теоретические знания при выполнении работы;
присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа содержит обобщенные выводы и
рекомендации; активно использованы электронные образовательные ресурсы.
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Аттестационная работа
- не проводится
5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся:
1.Ахмедов Т.А. Правоведение (учебно-методическое пособие). Нерюнгри, 2009.- 28 с.
2.Ахмедов Т.А. Юриспруденция Часть I(учебно-методическое пособие). Нерюнгри, 2017.- 62с.
3.Ахмедов Т.А. Юриспруденция Часть II(учебно-методическое пособие). Нерюнгри, 2018.- 56с.
Методические указания размещены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=8532
Рейтинговый регламент по дисциплине:
№
Вид выполняемой учебной работы Количество
баллов (min)
(контролирующие материалы)
Испытания /
Время, час
Формы СРС
1
Работа на практическ- 1ПЗ*1=1
1ПЗ*3=3
их занятиях
2
Текущий контроль:
10
9
Посещение лекции
3
Контрольная работа
25
15
СРС
52
33
88
60
Итого:

Количество
Примечание
баллов (max)

3ПЗ*5=15

один семинар

10

Конспекты лекции

25
50
100

Одна работа
Устно, письменно

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания
Коды оцениваемых компетенций
ОК-6
способен
использовать основы правовых
знаний в различных сферах
деятельности.

Показатель оценивания
(по п.1.2.РПД)

Уровни освоения
освоен
Знать: понятие права, освоен
принципы и функции
финансового
права;
основные нормы финансовых отношений,
их структуру; толкование норм ФЗ о федеральном бюджете, систему финансового и
бюджетного
права;
юридическую
ответственность:
понятие,
основание, разновидности; налоговое законодательство; законодательство в сфере федерального казначейства.
Уметь:
применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые
отношения, учета и
контроля,
применять
процедуры управления
не освоен
денежными средствами

Критерии оценивания (дескрипторы)

Оценка

Выполнен полный курс обучеЗачет
ния, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине
Финансовое право доказательно
раскрыты основные положения
предмета; в знаниях студента
прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий,
явлений. Знание по предмету
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной
науки и междисциплинарных
связей. В ходе ответа могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Ответ студента представляет
собой разрозненные знания с
существенными ошибками по
предмету. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает
не зачет
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ПК-2
способен на основе
типовых
методик и действующей нормативноправовой базы
рассчитать экономические
и
социальноэкономические
показатели, характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-16
способность
оформлять платежные
документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты
различных
уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды

федерального бюджета,
применять процедуры
финансового прогнозирования и планирования в процессе исполнения
федерального
бюджета.
Владеть:
методами
управления денежными
средствами федерального бюджета, применять процедуры финансового прогнозирования и кассового планирования.
Знать:
нормативноправовую базу расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь: ориентироваться в нормативной базе,
регламентирующей
расчет экономических
и
социальноэкономических показателей.
Владеть: юридической
терминологией; навыками работы с правовыми актами регулирующими бухгалтерский учет и финансовую отчетность.
Знать: нормативноправовую базу перечисления налогов и
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов
Уметь: ориентироваться в нормативноправовом. регулировании перечисления
налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней, страховых
взносов.
Владеть: юридической
терминологией; навыками работы с правовыми актами регулирующими перечисление налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней, страховых
взносов.

связь обсуждаемого воп роса по
теме с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы,
конкретизация и доказательность
изложения. Допол нительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции
ответа студента. Полно ценный
и разумный ответ на вопрос полностью отсутствует.
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ПК-18
способность
организовывать
и осуществлять
налоговый учет
и
налоговое
планирование
организации

Знать: нормативноправовую базу налогового учета.
Уметь: ориентироваться в нормативноправовом регулировании налогового учета.
Владеть: юридической
терминологией; навыками работы с правовыми актами регулирующими налоговый
учет.

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Характеристики процедуры
Вид процедуры
Цель процедуры
Локальные акты вуза, регламентирующие
проведение
процедуры

зачет
выявить степень сформированности ОК-6, ПК-2, ПК-16, ПК-18
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 2.0, утверждено ректором СВФУ 15.03.2016 г.
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ, версия 4.0, утверждено 21.02.2018 г.
Субъекты, на которых направ- студенты 4 курса бакалавриата
лена процедура
Период проведения процедуры Осеняя экзаменационная сессия
Требования к помещениям и материально-техническим
средствам
Требования к банку оценоч- ных средств
Описание проведения проце- В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой системе в
дуры
СВФУ (утвержденный приказом ректором СВФУ от 21.02.2018 г.), зачет «ставится при наборе не менее 60 баллов». Таким образом, процедура зачета не предусмотрена.
Шкалы оценивания результа- Шкала оценивания результатов приведена в п.5. РПД.
тов
Результаты процедуры
В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо набрать
min. 60 баллов, чтобы получить зачет.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
№
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика
иных информационных ресурсов

1

2

9
10
11
12

1

2

3

Наличие
грифа,
вид
грифа

Библиотека
ТИ (ф)
СВФУ,
кол-во экземпляров

Основная литература
Эршавили, Н.Д.
РекомендоФинансовое право / Н.Д. Эршави- ван Минили - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. стерством
- 574 с., ISBN 978-5-238-01416
образования и науки
РФ
Белоусов Д.С. финансовое право.
Учебник. М.,Экзамен, 2007. – 111с.

МО и Н
РФ

Дополнительная литература
Конституция Российской Федера3
ции М. Норма, 2017-48с.,
Налоговый кодекс Российской Фе3
дерации М., Юристъ, 2017-328 с.,
Бюджетный
кодекс Российской
2
Федерации М., Юристъ, 2017-224с.,
Сборник законов РФ. М., Юристъ,
2
2018-658 с.,
Периодические издания
Не используются
Методические разработки вуза
Ахмедов Т.А. Правоведение: учебУМС
50
но-методическое пособие для стуТИ(Ф)СВФ
дентов педагогических и
У
инженерных специальностей очной
формы обучения. – Нерюнгри, 2009.
28с
Ахмедов Т.А. Юриспруденция, УМС
50
часть I: учебно-методическое посо- ТИ(Ф)СВФ
бие для студентов
гуманитарных У
направлений подготовки и специальностей очной и заочной формы
обучения. – Нерюнгри, 2017. 62с
Ахмедов Т.А. Юриспруденция, УМС
50
часть II: учебно-методическое посо- ТИ(Ф)СВФ
бие для студентов
гуманитарных У
направлений подготовки и специальностей очной и заочной формы
обучения. – Нерюнгри, 2018. 56с

Электронные
издания:
точка доступа к ресурсу
(наименование ЭБС, ЭБ
СВФУ)

Количество студентов

http:www.iprbo
okshop.ru/8590.
html

12

http:www.iprbo
okshop.ru/1303.
html

12

-

12
12
12
12

12

12

14

16

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), необходимых для освоение дисциплины.
Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»:
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=3081
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№
п/п

Виды учебных
занятий
Аудиторные
занятия

1.

СРС
2.

Наименование аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

Перечень оборудования

Учебная аудитория для проведения ПК, интернет, мультимедийное
занятий лекционного типа, занятий се- оборудование
минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Помещение для СРС № 402
ПК Пентиум-4 (монитор 19") –
5 шт.
Стеллаж 2-сторонний металлический – 1 шт.
Шкаф двустворчатый – 1 шт.
Стол – 6 шт. Стул – 6 шт.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
следующие информационные технологии: использование на занятиях электронных изданий
(чтение лекций с использованием слайд-презентаций), видео- и аудиоматериалов (через
Интернет); организация взаимодействия с обучающимися посредством СДО Moodle.
10.2. Перечень программного обеспечения
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
10.3. Перечень информационных справочных систем
Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»:
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=5054
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Финансовое право
Учебный
год

Внесенные изменения

Преподаватель
(ФИО)

Протокол заседания
выпускающей кафедры
(дата, номер), ФИО
зав.кафедрой, подпись
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