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Недель 17 4/6        

Вид занятий УП РП УП РП        
Лекции 18  18         
Практические 18  18         
Контактная работа 

нааттестацию 
0,4  0,4         

Итогоауд. 36,4  36,4         
Кoнтактнаярабoта 36,4  36,4         
Сам. работа 107,6  107,6         
Итого 144  144         
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Сам. работа 128  128          
Часынаконтроль 3,7  3,7          
Итого 144  144            
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать у студентов комплексную систему знаний и представлений о правовом 

закреплении и регулировании общественных отношений,связанных с финансовой системой Российского 

государства; источниках финансовогоправа; основах правового регулирования бюджетной, налоговой, 

кредитной и денежнойсистемы России; правовых институтах государственного и муниципального 

долга, а такжегосударственного и муниципального займа в РФ; правовом регулировании 

банковскойсистемы РФ; валютном контроле и валютном регулировании в России; финансово –правовой 

ответственности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Нотариат 

2.1.2 Трудовоеправо 

2.1.3 Уголовноеправо 

2.1.4 Уголовныйпроцесс 

2.1.5 Учебнаяпрактика 

2.1.6 Административноеправо 

2.1.7 Налоговоеправо 

2.1.8 Семейноеправо 

2.1.9 Конституционноеправо 

2.1.10 Правосоциальногообеспечения 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Гражданскийпроцесс 

2.2.2 Земельноеправо 

2.2.3 Защитаправпотребителей 

2.2.4 Инвестиционноеправо 

2.2.5 Исковоепроизводство 

2.2.6 Международноеправо 

2.2.7 Правовое обслуживание юридических и физических лиц 

2.2.8 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

2.2.9 Экономическийанализправа 

2.2.10 Адвокатура 

2.2.11 Финансовоеправо 

2.2.12 Международноечастноеправо 

2.2.13 Организацияпредпринимательскойдеятельности 

2.2.14 Производственнаяпрактика 

2.2.15 Преддипломнаяпрактика 

2.2.16 Государственнаяитоговаяаттестация 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-10.1: Демонстрирует знания основных законов и закономерностей функционирования экономики; основ 

социально-экономического анализа, необходимых для решения профессиональных задач 

Знать:основные законы и закономерностей функционирования экономики 

 Уметь: анализировать экономические процессы и явления 

Владеть: методами социально-экономического анализа, необходимыми для решения профессиональных задач 

УК-10.2: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; принимает обоснованные 

экономические решения в различных областях профессиональной деятельности 

Знать:базовые экономические понятия и категории в сфере профессиональной деятельности, порядок ее организации и 

ведения 

 
Уметь:систематизироватьиобобщатьинформациюсцельюоптимальноговыбораформыивидапрофессиональнойдеятельности 

Владеть:практическиминавыкамиэкономическогообоснованияврешениипрофессиональныхзадач 

УК-10.3: Способность использовать основные положения и методы экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Знать: основные приемы и технологии экономических наук 

 



Уметь: использовать приемы и технологии экономических наук 

 Владеть: навыками использования методов экономических наук при решении профессиональных задач 

        
ОПК-4.2: Грамотно разъясняет состав правовой нормы применительно к правоотношениям, на которые она 

направлена 

Знать:состав правовой нормы 

 Уметь: разъяснять состав правовой нормы 

Владеть: навыками анализа правоотношений в соответствии с правовыми нормами 

ОПК-4.3: Интерпретирует содержание нормативного правового акта 

Знать:содержание нормативного правового акта 

 Уметь: понимать сущность нормативного правового акта 

Владеть: навыками интерпретации содержание нормативного правового акта 

ОПК-6.2: Осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов 

Знать:методы составления нормативно – паровых актов и других юридических документов 

 Уметь: участвовать в разработке юридической документации 

Владеть: навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов 

ПК-3.2: Разрабатывает, составляет, оформляет гражданско-правовые договоры, участвует в их заключении 

Знать: основы формирования гражданско-правовых договоров 

 Уметь: разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры 

Владеть: навыками заключения гражданско-правовых договоров 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: основные функции права;юридическуютерминологию;понятия и виды правонарушений;состав 

правонарушения; 

3.2 Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; составлять и оформлять юридические документы; представлять результаты исследовательской и 

аналитической работы перед профессиональной и массовой аудиторией, грамотно излагать свою позицию и 

аргументировано ее отстаивать; 

3.3 Владеть: понятийно-категориальным аппаратом финансового права и 

принципами правового регулирования общественных отношений; навыками получения профессиональной 

информации из различных типов источников 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Форма обучения - очная 

Кодзаняти

я 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр Часов 

Лек                                            

/Пр 

Компетен

- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Самостоятельн

а 

работа 

1 Финансовое право, как отрасль 

права, наука и учебнаядисциплина 

5 2/4 ОПК-4.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.1 

6.1.2.3 

 9,6 

2 Финансово-правовые нормы 5 2/4 ОПК-4.3 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 10 

3 Финансовые правоотношения 5 2/4 ПК-3.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.4 

6.1.2.3 

 10 

4 Правовые основырегулирования 

государственного финансового 

контроля 

5 2/4 ОПК-4.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.5 

6.1.2.3 

 10 

5 Ответственность за нарушение 

финансового законодательства 

5 2/4 ОПК-6.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.4 

6.1.2.3 

 10 

6 Бюджетное право и 

бюджетные правоотношения 

5 2/4 ПК-3.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 10 



7 Бюджетный процесс в 

Российской Федерации 

5 2/4 УК-10.1 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 10 

8 Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

5 2/4 УК-10.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 10 

9 Основы финансового права 

зарубежных стран 

5 2/4 УК-10.3 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 10 

Форма обучения – очно - заочная 

Кодзаняти

я 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр Часов 

Лек/Пр 

                                       

/Пр                                            

/Пр 

Компетен

- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Самостоятельн

а 

работа 
1 Финансовое право, как отрасль 

права, наука и учебнаядисциплина 

7 2/2 ОПК-4.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.1 

6.1.2.3 

 12 

2 Финансово-правовые нормы 7 2/2 ОПК-4.3 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 12 

3 Финансовые правоотношения 7 2/2 ПК-3.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.4 

6.1.2.3 

 12 

4 Правовые основырегулирования 

государственного финансового 

7 2/2 ОПК-4.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.5 

6.1.2.3 

 12 

5 Ответственность за нарушение 

финансового законодательства 

7 2/2 ОПК-6.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.4 

6.1.2.3 

 12 

6 Бюджетное право и 

бюджетные правоотношения 

7 2/2 ПК-3.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 12 

7 Бюджетный процесс в 

Российской Федерации 

7 2/2 УК-10.1 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 12 

8 Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

7 2/2 УК-10.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 12 

9 Основы финансового права 

зарубежных стран 

7 2/2 УК-10.3 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 11,6 

Форма обучения - заочная 

Кодзаняти

я 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Курс Часов 

Лек/Пр 

 

                                            

/Пр 

Компетен

- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Самостоятельн

а 

работа 

1 Финансовое право, как отрасль 

права, наука и учебнаядисциплина 

4 0,4/0,9 ОПК-4.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.1 

6.1.2.3 

 14 

2 Финансово-правовые нормы 4 0,4/0,9 ОПК-4.3 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 15 

3 Финансовые правоотношения 4 0,4/0,9 ПК-3.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.4 

6.1.2.3 

 14 

4 Правовые основырегулирования 

государственного финансового 

4 0,4/0,9 ОПК-4.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.5 

6.1.2.3 

 14 



5 Ответственность за нарушение 

финансового законодательства 

4 0,4/1 ОПК-6.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.4 

6.1.2.3 

 14 

6 Бюджетное право и 

бюджетные правоотношения 

4 0,5/0,9 ПК-3.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 14 

7 Бюджетный процесс в 

Российской Федерации 

4 0,4/0,9 УК-10.1 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 15 

8 Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

4 0,5/0,9 УК-10.2 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 14 

9 Основы финансового права 

зарубежных стран 

4 0,6/0,7 УК-10.3 6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.2.2 

6.1.2.3 

 14 

          
          

 

 

 

 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

1. Понятие, предмет, система и методы финансового права. 

2. Принципы финансового права. 

3. Источники финансового права. 

4. Понятие финансов, их функция и роль в государстве. 

5. Финансовая система Российской Федерации, ее структура и принципы 

построения. 

6. Правовые формы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

7. Органы, осуществляющие финансовую деятельность. 

8. Субъекты финансового права. 

9. Общественно-территориальные образования как субъекты финансового права. 

10. Коллективные и индивидуальные субъекты финансового права. 

11. Юридическая ответственность участников финансовой деятельности 

за финансовые правонарушения. 

12. Финансовые правоотношения, их особенности и виды. 

13. Понятие, содержание финансово-правовой нормы. 

14. Классификация норм финансового права. 

15. Понятие и значение финансового контроля в осуществлении финансовой деятельности государства. 

16. Виды финансового контроля и методы его осуществления. 

17. Счетная палата как орган финансового контроля. 

18. Понятие и система бюджета. 

19. Доходы и расходы бюджета. 

20. Бюджетный процесс и его стадии. 

21. Государственные внебюджетные фонды. 

22. Понятие и виды налогов и сборов. 

23. Принципы построения налоговой системы. 

24. Права и обязанности налогоплательщиков. 

25. Ответственность за налоговые правонарушения. 

26. Понятие и состав государственных доходов. 

27. Понятие и система расходов государства. 

28. Бюджетный федерализм и проблемы межбюджетных правоотношений. 

29. Понятие государственного и муниципального кредита в РоссийскойФедерации. 

30. Структура государственного и муниципального долга РФ. 

31. Управление государственным и муниципальным долгом. 

32. Понятие, задачи и функции страхования. 

33. Система регулирования правоотношений в страховом деле. 

34. Договор страхования и его существенные условия. 

35. Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ. 

36. Происхождение и сущность денег. 

37. Правовые основы денежной системы в РФ. 

38. Денежное обращение в РФ. 

39. Понятие валюты и валютных ценностей. 

40. Субъекты валютных правоотношений. 

41. Валютное регулирование и валютный контроль. 

42. Правовое регулирование финансового надзора. 

43. Правовое регулирование прав и обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. 

44. Правовые меры, направленные на противодействие легализации до- 

ходов, полученных преступным путем. 

5.2. Темыписьменныхработ 



Темы рефератов 

1. Понятие финансов; 

2. Понятие и состав финансовой системы Российской Федерации; 

3. Понятие и роль финансовой деятельности государства и муниципальных образований; 

4. Принципы финансовой деятельности государства и муниципальных образований; 

5. Методы финансовой деятельности; 

6. Понятие и предмет финансового права; 

7. Метод финансового права; 

8. Система финансового права; 

9. Источники финансового права; 

10. Место и роль финансового права в системе российского права; 

11. Понятие финансово-правовой нормы; 

12. Виды финансово-правовых норм; 

13. Понятие финансового правоотношения; 

14. Виды финансовых правоотношений; 

15. Отличие субъекта финансового права от субъекта финансового правоотношения; 

16. Защита прав участников финансовых правоотношений; 

17. Понятие и значение финансового контроля; 

18. Виды финансового контроля; 

19. Методы финансового контроля; 

20. Компетенция государственных и муниципальных органов в области финансового контроля; 

21. Правовые основы аудиторского финансового контроля; 

22. Внутрихозяйственный финансовый контроль; 

23. Понятие и роль государственного бюджета; 

24. Правовая форма государственных и местных бюджетов; 

25. Бюджетное право как подотрасль финансового права; 

26. Понятие и особенности бюджетных правоотношений; 

27. Источники бюджетного права; 

28. Бюджетное устройство. Понятие и состав бюджетной системы Российской Федерации; 

29. Принципы бюджетной системы; 

30. Доходы бюджетов. Их распределение между бюджетами бюджетной системы РФ; 

31. Расходы бюджетов; 

32. Понятие и состав бюджетной классификации РФ; 

33. Сбалансированность бюджета; 

34. Понятие бюджетного процесса; 

35. Принципы бюджетного процесса; 

36. Составление проекта бюджета; 

37. Рассмотрение и утверждение бюджета; 

38. Исполнение бюджета; 

39. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности; 

40. Внебюджетные фонды; 

41. Пенсионный фонд РФ; 

42. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования; 

43. Фонд социального страхования РФ; 

44. Тарифы страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования; 

45. Бюджетные фонды; 

46. Основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов; 

47. Система государственных и муниципальных доходов; 

48. Неналоговые доходы бюджетов; 

49. Понятие налога, функции налога; 

50. Система налогов и сборов. Порядок их установления и введения; 

Темы эссе 

1. Организационно-правовое обеспечение повышения эффективности государственного финансового контроля Российской 

федерации. 

2. Формы и методы финансовой деятельности государства (правовой аспект). 

3. Особенности реализации принципа федерализма в финансовой деятельности современной России. 

5. Финансово-правовые основы функционирования местного самоуправления в РФ. 

6. Валютный и таможенный контроль перемещения валютных ценностей через таможенную границу РФ. 

7. Организационно-правовое обеспечение бюджетной деятельности органов местного самоуправления РФ. 

8. Правовое обеспечение налоговых полномочий органов местного самоуправления 

9. Система государственных органов, регулирующих финансовые отношения в РФ. 

10.Организационно-правовая основа финансовой системы Российс 

11.Полномочия Президента Российской федерации в сфере финансовой деятельности. 

12. Органы государственного управления в области налогов и сборов в Российской федерации. 

13. Финансово-правовые аспекты организации государственного управления в области образования и науки Российской 

федерации. 

14. Финансово-правовые аспекты организации государственного управления иностранными делами в Российской федерации. 

15.Финансово-правовые аспекты организации управления юстицией в Российской федерации. 

 
5.3. Фонд оценочных средств 

https://pandia.ru/text/category/valyuta_tceni/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/


Оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной работы рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры от « 24 » 11 2020 г. протокол № 1, являются приложением к рабочей программе 

 
5.4. Переченьвидовоценочныхсредств 

Контрольная работа, практические задания, реферат, эссе, тест 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

 6.1.1. Основная литература 

6.1.1.1 Химичева, Н. И. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 800 с. - ISBN 978-5-91768-837-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008406  

6.1.1.2Крохина, Ю. А. Финансовое право России : учебник / Ю. А. Крохина. — 6-е изд., перераб. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2020. — 504 с. - ISBN 978-5-00156-069-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088248  

6.1.2 Дополнительная литература 

6.1.2.1Грачева, Е. Ю. Актуальные проблемы финансового права : монография / Е. Ю. Грачева. - Москва : НОРМА : 

ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-91768-733-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996136 

6.1.2.2.Кудряшов, В. В. Международные финансовые стандарты в зарубежной доктрине международного финансового права : 

монография / В.В. Кудряшов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 249 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a71e6a4521da6.27726947. - ISBN 978-5-16-013737-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002633 

6.1.2.3.Павликов, С. Г. Применение международного финансового права в Российской Федерации : монография / С.Г. 

Павликов. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 140 с. - (Научная мысль). - www.dx.doi.org/10.12737/13197. - ISBN 978-5-16-011529-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/926495 

6.1.2.4.Пиликин, Г. Г. Становление финансового права России: Монография / Пиликин Г.Г. - Москва :Контракт, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 352 с.ISBN 978-5-16-106456-6 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/954296 

6.2.Переченьресурсовсети «Интернет» 

6.2.1Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: (в действующей редакции) http://www.consultant.ru. 

6.2 2Бюджетный кодекс Российской Федерации: [Электронный ресурс]: федер. закон от 31.07.1998. №145-ФЗ (в действующей 

редакции).http://www.consultant.ru. 
6.2.3Кодекс об административных правонарушениях РФ [Электронный ресурс]: 2002. № 1 (ч. 1) (в действующей редакции). 

http://www.consultant.ru. 

6.2.4Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I [Электронный ресурс]:федер. закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции).http://www.consultant.ru. 

6.2.5Налоговый кодекс РФ. Ч. II [Электронный ресурс]: федер. закон от05.08.2000. №117-ФЗ (в действующей 

редакции).http://www.consultant.ru. 

6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения 

6.3.1.1 MSOffice2010  (комплект офисного ПО, договор № 48509295 от 17.05. 2011) 

6.3.1.2 ConsultantPlus (правовая информационная система, договор №459363 от 21.11.2019, российское ПО) 

6.3.1.3 OpenOffice (комплект офисного ПО, открытое ПО) 

6.3.1.4 NVDA (ПО для помощи людям с ОВЗ управлять компьютером, открытое ПО) 

6.3.1.5 WindowsXP (операционная система, лицензия №42036743 от 16.04.2007 

6.3.1.6 MSOffice 2007 (комплект офисного ПО, лицензия №43224817 от 19.12.2007) 

6.3.1.7 LibreOffice (кроссплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом, 

открытое ПО) 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистем 

6.3.2.1 Научная электронная библиотека, ИСС, http://elibrary.ru 

6.3.2.2 Российская Государственная библиотека, ИСС, http://www.rsl.ru 

6.3.2.3 Федеральная служба государственной статистики, база данных, https://rosstat.gov.ru/ 
  



6.3.2.4 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области, база данных, 

https://kurskstat.gks.ru/ 

6.3.2.5 Электронно-библиотечная система Znanium.com, база данных, 

6.3.2.6 Официальный интернет-портал правовой информации, база данных http://pravo.gov.ru/ 

6.3.2.7 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов, база данных, https://regulation.gov.ru/ 

6.3.2.8 Информационно-правовой портал  Право.ru, ИСС, https://pravo.ru/ 

6.3.2.9 Научный портал Криминалисты.ру, ИСС, https://kriminalisty.ru/ 

6.3.2.10 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия), ИСС, http://uisrussia.msu.ru/ 

6.3.2.11 Научная библиотека КиберЛенинка, ИСС, http://cyberleninka.ru/ 

6.3.2.12 Федеральный портал «Российское образование», ИСС, http://www.edu.ru/ 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул.  Радищева, дом 35, Ауд. 306 

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

7.3 Стол 2-х местный 5 шт., Стол 3-х местный 5 шт., Жалюзи горизонтальные 2 шт., Стул 25 шт., Часы 1 шт., Картина 3 

шт., Доска меловая 1 шт., Информационные стенды по нормам права 5 шт.(«Гарантии законности и правопорядка», 

«Социальное значение законности и правопорядка», «Понятие нормативного правового акта, его соотношение с 

индивидуальными правовыми актами», «Виды нормативных актов», «Механизм правового регулирования»,  Карта 

России и сопредельных государств 1 шт., Плакат  «Государственный флаг, герб, гимн РФ» 1 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Финансовое право» тесно связана с теоретическими науками, но вместе с тем обладает своим ярко выраженным 

предметом исследования. 
Дисциплина «Финансовое право» включает в себя изучение важнейших проблем соответствующей отрасли права, 

анализирует проблемы соотношения и его взаимосвязи с иными видами социальных норм, выявляет соотношение системы 

соответствующей отрасли права и системы законодательства, подвергает анализу иные теоретические проблемы 

юридической науки. 
Дисциплина позволяет обучающимся получить более глубокие знания по выбранному направлению. 
Основными формами учебной работы являются лекции и практические занятия, активные игровые формы занятий, 

обсуждения, а также внеаудиторная работа. 
На лекциях преподаватель системно излагает и разъясняет теоретические и практические проблемы в рамках определенной 

темы, дает рекомендации для самостоятельной и практической работы. 
Практические занятия служат способом закрепления знаний и выработки навыков. Практические занятия – это активная 

форма занятий под руководством преподавателя, на которых детально изучаются вопросы, указанные в планах. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа обучающихся, связанная с освоением лекционного материала 

и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. По 

желанию обучающиеся готовят доклады по конкретным проблемам дисциплины с возможностью выбора формы 

преподнесения материала (доклад, обсуждение, презентация и т. д.). В процессе подготовки к практическому занятию 

обучающиеся могут воспользоваться внеаудиторными консультациями преподавателя. В отдельных случаях на практических 

занятиях преподавателями сообщаются дополнительные знания. 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления и расширения теоретических знаний,  систематизации и 

закрепления полученных   теоретических знаний и практических умений, формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу, развитие познавательных способностей и активности 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности), формирование самостоятельного 

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 
К видам самостоятельной работы студента относится аудиторная и внеаудиторная работа. Аудиторная работа выполняется на 

учебных занятиях по заданию и под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Аудиторная самостоятельная работа студента возможна при использовании активных и интерактивных форм занятий. 

Традиционная пассивная форма предполагает простые ответы студентов на поставленные вопросы и исключает 

самостоятельную работу, студент просто воспроизводит знания, которые он получил либо от преподавателя в результате 

пассивного восприятия, либо в результате внеаудиторной самостоятельной работы. 
Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: 
• чтение основной и дополнительной литературы, изучение информации, полученной в системе Интернет; 
• конспектирование источников; 
• подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций, эссе; 
• выполнение творческих работ, учебных проектов, учебно-исследовательских работ; 
• самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты и т.д.); 
  



   

• подготовка к промежуточной аттестации, в том числе путём самостоятельного выполнения практических заданий 

репродуктивного типа. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по содержанию может быть разделена на нижеследующие блоки: 
 
Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена усвоению понятийного аппарата, поскольку 

одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, словари, 

справочники и другие материалы, указанные списке литературы. 
 
Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой 

подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков 

всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ, раскрытия сущности основных 

категорий системы валютного регулирования, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 
 
Работа над основной и дополнительной литературой . 
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно- 

правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. Конспектирование – одна из основных форм 

самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом 

лекций. 
Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует 

обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 
Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог 

используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные 

сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе. 
 
Самоподготовка к практическимзанятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная  дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми 

дисциплинами.. 
На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 
Для достижения этой цели необходимо: 
1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 
2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме; 
4) тщательно изучить лекционный материал 
5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 
6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу. 
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности 

основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 
При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: 

определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, 

существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его 

подготовку в среде PowerPoint, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности 

материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 
 
Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости студентов и разработку мер по 

дальнейшему повышению качества подготовки современных менеджеров. 
Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа студента в 

течение всего периода изучения дисциплины (семестра). В этом случае подготовка к зачету будет являться 

концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 
В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету по данной дисциплине, а также 

использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет: 
а) уточняющих вопросов преподавателю; 
б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента; 
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников 

наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и 

стилистики изложения. 
После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме в 

перечне вопросов к зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии 

материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить   



   

терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 
 
Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их 

использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 


