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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Финансовое право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в
сфере государственных и муниципальных финансов
профессионально-специализированных компетенций:
ПСК-1.3 - способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений в обществе
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения
компетенций
Индикатор(ы) достижения:
Результаты обучения по дисциплине:
- понятие, сущность государственных и муниципальных финансов;
- - сущность и содержание финансового права;
- - особенности и виды финансово-правовых отношений;
- - правовые основы финансового контроля;
- - основы правового регулирования отдельных рынков, видов деятельности, отраслей.
- теоретические и методологические основы выявления экономико-правовых взаимосвязей и
взаимозависимостей.
- распознавать случаи нарушения законодательства в сфере финансового права;
- - анализировать и систематизировать статистические данные в сфере государственных и
муниципальных финансов;
- - пользоваться систематизированными массивами данных, относящихся к сфере финансов;
- - на основе полученных при анализе различных данных информации делать вывод о наличии
или отсутствии угроз экономической безопасности государства.
- выявлять экономико-правовые взаимосвязи и взаимозависимости.
- навыками анализа состояния государственных и муниципальных финансов;
- - навыками оценки эффективности формирования и использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов;
- - навыками выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных
финансов;
- - навыками чтения, интерпретации и анализа правовой информации в сфере финансов.
- навыками использования взаимосвязей и взаимозависимостей между экономическими и
правовыми явлениями в обществе.
2 Место дисциплины "Финансовое право" в структуре ОПОП специалитета
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Аудит, Бюджетная система
Российской Федерации, Гражданское право, Налоги и налогообложение, Органы государственной
власти в системе обеспечения экономической безопасности, Основы права, Рынок ценных бумаг,
Финансы.
3 Объем дисциплины "Финансовое право" в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины "Финансовое право" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Форма обучения
Курс 4/Семестр 8
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):
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144

Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Форма обучения
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия

16
34
Внеаудиторная работа

Индивидуальная работа с преподавателем:
Курсовая работа
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации

58
экзамен
/36

Курс 5/Семестр 9
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий):
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Курсовая работа
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации

144

6
8

121
экзамен /9

4 Содержание дисциплины "Финансовое право", структурированное по разделам
(темам)
4.1. Лекционные занятия
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

1. Финансовое право как отрасль российского права
Категории финансового права. Финансовые правоотношения.
Источники финансового права: понятие и виды. Финансовая система
РФ и ее правовые институты. Государственные органы,
осуществляющие финансовую деятельность.

2

0,5

2. Финансово-правовые отношения: особенности и виды
Объекты и субъекты финансовых правоотношений. Принципы
финансового права.

2

0,5

3. Правовые основы финансового контроля
Понятие, виды и субъекты государственного финансового контроля.
Формы и методы финансового контроля. Правовые основы аудиторской
деятельности.

2

0,5

4. Правовое регулирование банковской деятельности
Банковская система РФ. Правовой статус ЦБ РФ. Ответственность за
нарушение банковского законодательства.

2

0,5
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ОЗФ

5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы
валютного регулирования
Понятие государственного кредита. Виды ценных бумаг. Понятие
валютных правоотношений.

2

1

6. Правовое регулирование страхового дела
Страхование как экономическая и правовая категория. Понятие
страхового правоотношения. Виды страхования. Финансово-правовое
регулирование страхования.

2

1

7. Общие положения налогового права
Понятие и виды налогов. Элементы налога. Понятие, предмет, метод и
источники налогового права. Структура и субъекты налоговых
правоотношений

2

1

8. Общие положения бюджетного права
Бюджет как объект правового регулирования. Понятие, предмет,
метод бюджетного права. Источники бюджетного права.

2

1

ИТОГО

16

6

4.2. Лабораторные занятия
Наименование работы

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

ОЗФ

4.3 Практические (семинарские) занятия
Тема занятия

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

1. Финансовое право как отрасль российского права

4

1

2. Финансово-правовые отношения: особенности и виды

4

1

3. Правовые основы финансового контроля

6

1

4. Правовое регулирование банковской деятельности

4

1

5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы
валютного регулирования

4

1

6. Правовое регулирование страхового дела

4

1

7. Общие положения налогового права

4

1

8. Общие положения бюджетного права

4

1

ИТОГО

34

8

ОЗФ

4.4 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Вид СРС

Трудоемкость в часах
ОФ
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ЗФ

ОЗФ

1. Проработка конспекта лекций по темам 1, 2. Изучение
дополнительной литературы и материалов по темам 1, 2 в
соответствии со списком рекомендованной литературы.

14

30

2. Проработка конспекта лекций по темам 3, 4. Изучение
дополнительной литературы и материалов по темам 3, 4 в
соответствии со списком рекомендованной литературы.

14

30

3. Проработка конспекта лекций по темам 5, 6. Изучение
дополнительной литературы и материалов по темам 5, 6 в
соответствии со списком рекомендованной литературы.

15

30

4. Проработка конспекта лекций по темам 7, 8. Изучение
дополнительной литературы и материалов по темам 7, 8 в
соответствии со списком рекомендованной литературы.

15

31

ИТОГО

58

121

4.5 Курсовое проектирование
Студенты выполняют курсовую работу, состоящую из двух теоретических вопросов и одного
практического задания. Студент выполняет один вариант курсовой работы, определяя его по
последней цифре номера зачетной книжки. Курсовые работы, выполненные без соблюдения данного
условия, к проверке не принимаются. В случае, если последней цифрой номера зачетной книжки
студента является «0», для выполнения принимается первый вариант задания. Практическое задание
выдается преподавателем индивидуально каждому студенту.
Курсовая работа является важной составной частью учебного процесса, позволяющей
проконтролировать глубину изучения студентами рассматриваемых вопросов.
Прежде чем приступить к письменному изложению своего варианта курсовой работы студент
должен изучить основную и дополнительную литературу, публикации периодических изданий ,
составить план ответа. Ответ на каждый вопрос должен содержать четкие определения и развернутую
постановку проблемы. Материал должен излагаться структурированно, логично. Обязательным
является указание ссылок на используемую литературу.
Курсовая работа выполняется на листах формата А4 рукописным или печатным способом. Работу
необходимо скрепить. Курсовая работа должна составлять 30-35 страниц рукописного текста или 20-25
страниц печатного. Страницы курсовой работы необходимо пронумеровать.
Курсовая работа включает титульный лист, содержание (с указанием страниц), введение,
основную часть и список использованных источников.
На титульном листе курсовой работы необходимо указать: название учебного заведения,
кафедры, наименование дисциплины, вариант курсовой работы, фамилию и инициалы студента, номер
зачетной книжки, фамилию и инициалы преподавателя, город и год выполнения работы.
Курсовая работа должна быть сдана на кафедру на проверку, как минимум, за две недели до
начала сессии.
Если работа не зачтена, она подлежит доработке с учетом указанных преподавателем
замечаний. В случае направления курсовой работы на доработку, к доработанному варианту работы
прилагается ее первоначальный вариант.
Варианты курсовых работ:
Номер варианта Вопросы
1
1. Финансовое право как отрасль российского права
2. Правовое регулирование банковской деятельности
3. Разбор практической ситуации
2
1. Финансово-правовые отношения: особенности и виды
2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
3. Разбор практической ситуации
3
1. Правовые основы финансового контроля
2. Правовые основы валютного регулирования
3. Разбор практической ситуации
4
1. Финансовое право как отрасль российского права
2. Правовое регулирование страхового дела
3. Разбор практической ситуации
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5

6

7

8

9

1. Финансово-правовые отношения: особенности и виды
2. Общие положения налогового права
3. Разбор практической ситуации
1. Правовые основы финансового контроля
2. Общие положения бюджетного права
3. Разбор практической ситуации
1. Финансовое право как отрасль российского права
2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
3. Разбор практической ситуации
1. Финансово-правовые отношения: особенности и виды
2. Правовые основы валютного регулирования
3. Разбор практической ситуации
1. Правовые основы финансового контроля
2. Правовое регулирование страхового дела
3. Разбор практической ситуации

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Финансовое право"
5.1 Паспорт фонда оценочных средств
№ Наименование
п/п разделов дисциплины

Содержание раздела

Код
Знания, умения, навыки, Форма текущего
компетенции н е о б х о д и м ы е
д л я контроля знаний,
формирования
умений, навыков,
соответствующей
необходимых для
компетенции
формирования
соответствующей
компетенции
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1

Финансовое право как Категории финансового ПК-24
отрасль российского п р а в а .
Ф и н а н с о в ы е ПСК-1.3
права
правоотношения.
Источники финансового
права: понятие и виды.
Финансовая система РФ и
ее правовые институты.
Государственные органы,
осуществляющие
финансовую деятельность.

2

Финансово-правовые О б ъ е к т ы и с у б ъ е к т ы ПК-24
отношения:
финансовых
ПСК-1.3
особенности и виды
правоотношений.
Принципы финансового
права.
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- п о н я т и е , с у щ н о с т ь Коллоквиум №1
государственных
и
муниципальных финансов;
(контрольная
- сущность и содержание т о ч к а № 1 )
финансового права;
анализировать
и
систематизировать
статистические данные в
сфере государственных и
муниципальных финансов;
пользоваться
систематизированными
массивами
данных,
относящихся к сфере
финансов;
- навыками анализа
состояния государственных и
муниципальных финансов;
навыками
оценки
эффективности
формирования
и
использования
государственных
и
муниципальных финансовых
ресурсов;
теоретические
и
методологические основы
выявления
экономикоправовых взаимосвязей и
взаимозависимостей;
- выявлять экономикоправовые взаимосвязи и
взаимозависимости;
- навыками использования
взаимосвязей
и
взаимозависимостей между
экономическими
и
правовыми явлениями в
обществе.
- особенности и виды
финансово-правовых
отношений;
анализировать
и
систематизировать
статистические данные в
сфере государственных и
муниципальных финансов;
пользоваться
систематизированными
массивами
данных,
относящихся к сфере
финансов;
- навыками выявления и
пресечения нарушений в
сфере государственных и
муниципальных финансов;
навыками
чтения,
интерпретации и анализа
правовой информации в
сфере финансов;
теоретические
и
методологические основы
выявления
экономикоправовых взаимосвязей и
взаимозависимостей;
- выявлять экономикоправовые взаимосвязи и
взаимозависимости;
- навыками использования
взаимосвязей
и
взаимозависимостей между
экономическими
и
правовыми явлениями в
обществе.

3

Правовые
о с н о в ы Понятие, виды и субъекты ПК-24
финансового контроля г о с у д а р с т в е н н о г о ПСК-1.3
финансового контроля.
Формы
и
методы
финансового контроля.
Правовые
основы
аудиторской деятельности.

4

Правовое
регулирование
банковской
деятельности

Банковская система РФ. ПК-24
Правовой статус ЦБ РФ.
Ответственность
за
нарушение банковского
законодательства.
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правовые
о с н о в ы Коллоквиум №2
финансового контроля;
- распознавать случаи ( к о н т р о л ь н а я
нарушения законодательства т о ч к а № 2 )
в сфере финансового права;
анализировать
и
систематизировать
статистические данные в
сфере государственных и
муниципальных финансов;
пользоваться
систематизированными
массивами
данных,
относящихся к сфере
финансов;
- на основе полученных при
анализе различных данных
информации делать вывод о
наличии или отсутствии
угроз
экономической
безопасности государства;
- навыками выявления и
пресечения нарушений в
сфере государственных и
муниципальных финансов;
навыками
чтения,
интерпретации и анализа
правовой информации в
сфере финансов;
теоретические
и
методологические основы
выявления
экономикоправовых взаимосвязей и
взаимозависимостей;
- выявлять экономикоправовые взаимосвязи и
взаимозависимости;
- навыками использования
взаимосвязей
и
взаимозависимостей между
экономическими
и
правовыми явлениями в
обществе.
- особенности и виды
финансово-правовых
отношений;
основы
правового
регулирования отдельных
рынков, видов деятельности,
отраслей;
- распознавать случаи
нарушения законодательства
в сфере финансового права;
- навыками выявления и
пресечения нарушений в
сфере государственных и
муниципальных финансов;
навыками
чтения,
интерпретации и анализа
правовой информации в
сфере финансов.

5

Правовое
Понятие государственного ПК-24
регулирование рынка кредита. Виды ценных
ценных
б у м а г . бумаг. Понятие валютных
Правовые
о с н о в ы правоотношений.
валютного
регулирования

6

Правовое
регулирование
страхового дела

7

О б щ и е п о л о ж е н и я Понятие и виды налогов. ПК-24
налогового права
Элементы
налога.
Понятие, предмет, метод и
источники налогового
права. Структура и
субъекты
налоговых
правоотношений.

8

О б щ и е п о л о ж е н и я Б ю д ж е т к а к о б ъ е к т ПК-24
бюджетного права
правового регулирования.
Понятие, предмет, метод
бюджетного
права.
Источники бюджетного
права.

Промежуточная аттестация

Страхование
к а к ПК-24
экономическая и правовая
категория.
Понятие
страхового
правоотношения. Виды
страхования. Финансовоправовое регулирование
страхования.

ПК-24
ПСК-1.3
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- о с о б е н н о с т и и в и д ы Коллоквиум №3
финансово-правовых
отношений;
(контрольная
основы
п р а в о в о г о точка №3)
регулирования отдельных
рынков, видов деятельности,
отраслей;
- распознавать случаи
нарушения законодательства
в сфере финансового права;
- навыками выявления и
пресечения нарушений в
сфере государственных и
муниципальных финансов;
навыками
чтения,
интерпретации и анализа
правовой информации в
сфере финансов.
- особенности и виды
финансово-правовых
отношений;
основы
правового
регулирования отдельных
рынков, видов деятельности,
отраслей;
- распознавать случаи
нарушения законодательства
в сфере финансового права;
- навыками выявления и
пресечения нарушений в
сфере государственных и
муниципальных финансов;
навыками
чтения,
интерпретации и анализа
правовой информации в
сфере финансов.
- о с о б е н н о с т и и в и д ы Коллоквиум №4
финансово-правовых
отношений;
(контрольная
основы
п р а в о в о г о точка №4)
регулирования отдельных
рынков, видов деятельности,
отраслей;
- распознавать случаи
нарушения законодательства
в сфере финансового права;
- навыками выявления и
пресечения нарушений в
сфере государственных и
муниципальных финансов;
навыками
чтения,
интерпретации и анализа
правовой информации в
сфере финансов.
- особенности и виды
финансово-правовых
отношений;
основы
правового
регулирования отдельных
рынков, видов деятельности,
отраслей;
- распознавать случаи
нарушения законодательства
в сфере финансового права;
- навыками выявления и
пресечения нарушений в
сфере государственных и
муниципальных финансов;
навыками
чтения,
интерпретации и анализа
правовой информации в
сфере финансов.
экзамен

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по дисциплине "Финансовое право" заключается в проведении коллоквиумов
по пройденному материалу.
Критерии оценивания:
Ответ студента на коллоквиуме оценивается в соответствии с набранным количеством баллов по
шкале оценивания.
Оценка за ответ
К о л и ч е с т в о Характеристика ответа
баллов
отлично
90…100
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает,
умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
практическими заданиями, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, правильно обосновывает принятое
решение.
хорошо
80…89
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допуская в ответе существенных неточностей, правильно
применяет теоретические положения при решении практических
заданий.
удовлетворительно 65…79
Студент имеет знания только основного материала, допуская
неточности в деталях, допускает не вполне правильные
формулировки, нарушает логическую последовательность
изложения, испытывает затруднения при выполнении
практических заданий.
неудовлетворительно 0…64
Студент не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями
справляется с практическими заданиями.
Шкала оценивания:
количество баллов 0...64
65...79
80...89 90...100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
5.2.1.1 Примерные вопросы для проведения текущего контроля
1. Категории финансового права.
2. Финансовые правоотношения.
3. Источники финансового права: понятие и виды.
4. Финансовая система РФ и ее правовые институты.
5. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность.
6. Объекты финансовых правоотношений.
7. Субъекты финансовых правоотношений.
8. Принципы финансового права.
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Финансовое право» проводится в
соответствии с учебным планом в виде экзамена. Экзамен проводится в письменной форме по перечню
подготовленных вопросов. При проведении промежуточной аттестации обучающийся отвечает на 2
вопроса из списка вопросов для подготовки к экзамену.
Критерии оценки:
Оценка за ответ
К о л и ч е с т в о Характеристика ответа
баллов
отлично
90…100
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает,
умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
практическими заданиями, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, правильно обосновывает принятое
решение.
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хорошо

80…89

удовлетворительно

65…79

неудовлетворительно 0…64

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допуская в ответе существенных неточностей, правильно
применяет теоретические положения при решении практических
заданий.
Студент имеет знания только основного материала, допуская
неточности в деталях, допускает не вполне правильные
формулировки, нарушает логическую последовательность
изложения, испытывает затруднения при выполнении
практических заданий.
Студент не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями
справляется с практическими заданиями.

Шкала оценивания:
количество баллов 0...64
65...79
80...89 90...100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отличн
5.2.2.1 Вопросы к экзамену
1. Категории финансового права.
2. Финансовые правоотношения.
3. Источники финансового права: понятие и виды.
4. Финансовая система РФ и ее правовые институты.
5. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность.
6. Объекты и субъекты финансовых правоотношений.
7. Принципы финансового права.
8. Понятие, виды и субъекты государственного финансового контроля.
9. Формы и методы финансового контроля.
10. Правовые основы аудиторской деятельности.
11. Банковская система РФ.
12. Правовой статус ЦБ РФ.
13. Ответственность за нарушение банковского законодательства.
14. Понятие государственного кредита.
15. Виды ценных бумаг.
16. Понятие валютных правоотношений.
17. Страхование как экономическая и правовая категория.
18. Понятие страхового правоотношения.
19. Виды страхования.
20. Финансово-правовое регулирование страхования.
21. Понятие и виды налогов.
22. Элементы налога.
23. Понятие, предмет, метод и источники налогового права.
24. Структура и субъекты налоговых правоотношений.
25. Бюджет как объект правового регулирования.
26. Понятие, предмет, метод бюджетного права.
27. Источники бюджетного права.
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Суммарная оценка за текущий контроль складывается из оценок за отельные виды работ, при
этом учитывается их процентрный вес, а именно:
Посещаемость
20%
Активность на занятиях
20%
Ответы на коллоквиумах
40%
Выполнение самостоятельной работы 20%
Итоговая оценка за экзамен выставляется с учетом:
- оценки за работу в семестре - 50%
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена - 50%
При освоении дисциплины формируются компетенции ПК-24 и ПСК-1.3. Их
1511838709
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формирование происходит в соответствии со следующими этапами:
1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными
компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). Оценочными средствами
этих знаний являются устные ответы, даваемые студентами в ходе занятий, коллоквиумов.
2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями
(практически занятия, самостоятельная работа студентов). Этот этап освоения компетенций
предполагает формирование умений применять полученные знания в практических целях при решении
задач.
3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных
компетенциями, в ходе обсуждения практических ситуаций, при подготовке и сдаче экзамена.
6 Учебно-методическое обеспечение
6.1 Основная литература
1. Берендтс, Э. Н. Русское финансовое право / Э. Н. Берендтс. — Санкт-Петербург : Издательство
"Лань", 2013. — 453 с. — ISBN 978-5-507-31519-2. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/30521 (дата обращения: 30.05.2022). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
2. Блаженкова, Н. М. Финансовое право : учебное пособие / Н. М. Блаженкова. — Уфа : УГНТУ,
2016. — 259 с. — ISBN 978-5-7831-1447-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166901 (дата обращения: 30.05.2022). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3. Финансовое право: учебник для вузов / Под ред. Ашмариной Е.М.. – 3-е изд., пер. и доп. –
Москва : Юрайт, 2020. – 370 c. – ISBN 978-5-534-06049-2. – URL: https://urait.ru/book/finansovoe-pravo450058 (дата обращения: 30.05.2022). – Текст : электронный.
6.2 Дополнительная литература
1. Озеров, И. Х. Финансовое право. Бюджет, местные финансы, государственный кредит / И. Х.
Озеров. — Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2013. — 331 с. — ISBN 978-5-507-29464-0. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/29975 (дата
обращения: 30.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Гольдфарб, А. А. Финансовое право / А. А. Гольдфарб. – Москва : Проспект, 2014. – 128 c. –
ISBN 9785392143801. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276966 (дата обращения:
30.05.2022). – Текст : электронный.
3. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров и магистров : [для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Финансы и кредит" ] / под ред. М. В. Романовского, А. И.
Вострокнутовой. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 592 с. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения). – Текст : непосредственный.
6.3 Методическая литература
1. Финансовое право : методические указания к практическим занятиям для студентов
специальности 080101.65 «Экономическая безопасность», очной формы обучения / ФГБОУ ВПО
«Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и кредита ; сост. М. К. Куманеева. –
Кемерово : КузГТУ, 2014. – 52 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=7755 (дата обращения:
30.05.2022). – Текст : электронный.
2. Финансовое право : методические указания к самостоятельной работе для студентов
специальности 080101.65 «Экономическая безопасность», очной формы обучения / ФГБОУ ВПО
«Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и кредита ; сост. М. К. Куманеева. –
Кемерово : КузГТУ, 2014. – 24 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=7754 (дата обращения:
30.05.2022). – Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2.
Электронная
библиотека
КузГТУ
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
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6.5 Периодические издания
1. Финансовая экономика : всероссийский научно-аналитический журнал (электронный)
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28699
2. Финансовый директор : практический журнал по управлению финансами компании
(печатный)
3.
Финансовый
менеджмент
:
журнал
(печатный/электронный)
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9552
4. Финансы : теоретический и научно-практический журнал (печатный)
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В процессе изучения курса &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Финансовое
право&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; студенты активно работают с ресурсами
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в частности:
- Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
- Гарант http://www.garant.ru/
- сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/
- сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/
- сайт ЦБ РФ https://www.cbr.ru/
- сайт ФНС России https://www.nalog.ru/
- сайт Казначейства России http://www.roskazna.ru/
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Финансовое
право"
Основной учебной работой студента является самостоятельная работа в течение всего срока
обучения. Начинать изучение дисциплины необходимо с ознакомления с целями и задачами
дисциплины, со знаниями и умениями, приобретаемыми в процессе изучения. Далее следует
проработать конспекты лекций, рассмотрев отдельные вопросы по предложенным источникам
литературы. Все неясные вопросы по дисциплине студент может разрешить на консультациях,
проводимых по расписанию. При подготовке к практически занятиям студент в обязательном порядке
изучает теоретических материал, пройденный на лекциях.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Финансовое право", включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
2. Microsoft Windows
3. Libre Office
4. Mozilla Firefox
5. Google Chrome
6. Opera
7. Yandex
8. Open Office
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине "Финансовое право"
Отдельные лекции и практические занятия проводятся с использованием вспомогательных
средств: раздаточных материалов (схемы), слайдов, мультимедийных презентаций.
11 Иные сведения и (или) материалы
Учебная работа проводится с использованием как традиционных, так и современных
интерактивных технологий. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические занятия
позволяют преподавателю индивидуально общаться со студентами и подходят для применения
интерактивных методов обучения: работа в группах, решение ситуационных задач, разбор проблемных
ситуаций, дискуссии, мозговой штурм и т.п.
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Список изменений литературы на 05.12.2017
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