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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 1.1 освоение студентами комплекса правовых знаний, необходимых для понимания принципов, форм и методов
правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе финансово-правовой деятельности
государства. А также формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
и достаточных для: осуществления профессиональной деятельности в организациях различных отраслей, сфер и
форм собственности, финансовых и кредитных учреждениях, органах государственной власти и местного
самоуправления;
1.2 1.2 осуществления научно-исследовательской деятельности в части правового регулирования функционирования
финансовой системы государства;
1.3 1.3 осуществления организационно-управленческой деятельности в части участия в подготовке и принятии решений
по вопросам финансово-правового регулирования общественных отношений, осуществления финансового
контроля, применения финансово-правовых актов.
1.4 1.4 Для достижения целей ставятся следующие задачи:
1.5 1.5 изучение теоретических основ бюджетного законодательства;
1.6 1.6 исследование профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления в
области финансов;
1.7 1.7 освоение экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и обеспечения
функционирования финансовой системы Российской Федерации, финансового контроля, применения мер
финансово-правовой ответственности, толкования и применения финансового законодательства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.3
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжение дисциплины «Правоведение».
2.1.2 2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
2.1.3 2.1.3 знание: основ российского финансового права
2.1.4 2.1.4 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами
2.1.5 2.1.5 владение: правовыми понятиями, навыками применения норм финансового законодательства
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 2.2.1 Итоговой государственной аттестации, формирующей компетенции ОК-4, ПК-3, ПК-7, ПК-9.
2.2.2 Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ
2.2.3 Правоведение
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе
уголовного права и уголовного процесса
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

сущность экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности
взаимосвязь финансового права в экономических и правовых явлениях
формы взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в профессиональной
деятельности
оценивать экономические и правовые явления в профессиональной деятельности
применять нормы финансового законодательства в профессиональной деятельности
ориентироваться во взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в
профессиональной деятельности
способностями оценивать экономические и правовые явления в профессиональной деятельности
навыками применения норм финансового законодательства в профессиональной деятельности
навыками по выявлению и использованию взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых
явлений в профессиональной деятельности
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ПК-11: способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять,
анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности,
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Виды мероприятий, проводимых органами финансового контроля
Полномочия органов финансового контроля
Процессуальные нормы, используемые в мероприятиях финансового контроля
Анализировать судебную и административную практику
Выявлять риски и угрозы экономической безопасности при проведении финансовых мероприятий
ориентироваться во взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в
профилактических целях выявлению преступлений и иных правонарушений
способностями оценивать законность мероприятий, проводимых органами финансового контроля
навыками применения норм финансового законодательства в правоприменительной деятельности
финансовых органов
навыками по выявлению и пресечению рисков и угроз экономической безопасности в правоприменительной
деятельности финансовых органов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 3.1.1 юридические признаки и виды мероприятий, проводимых органами финансового контроля
3.1.2 3.1.2 правовое положение, компетенцию и направления профессиональной деятельности финансовых органов
государства;
3.1.3 3.1.3 правовые основы денежного обращения и банковского права.
3.2 Уметь:
3.2.1 3.2.1 оценивать экономические и правовые явления в профессиональной деятельности
3.2.2 3.2.2 Выявлять риски и угрозы экономической безопасности при проведении финансовых мероприятий
3.2.3 3.2.3 навыками применения норм финансового законодательства в профессиональной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 3.3.1 способностями оценивать законность мероприятий, проводимых органами финансового контроля
3.3.2 3.3.2 навыками применения норм финансового законодательства в профессиональной деятельности
3.3.3 3.3.3 навыками по выявлению и пресечению рисков и угроз экономической безопасности в правоприменительной
деятельности финансовых органов
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Раздел 1. Финансовые
правоотношения
1.1
Финансы и финансовое право. /Лек/
5
2
ПК-9 ПК-11
Э1 Э2 Э3
1.2
Теоретические основы финансовых
5
4
ПК-9 ПК-11
правоотношений /Пр/
Э1 Э2 Э3
1.3
Соотношение субъектов финансовых
5
2
ПК-9 ПК-11
правоотношений и субъектов
Э1 Э2 Э3
финансового права /Ср/
1.4
Финансовый контроль /Лек/
5
2
ПК-9 ПК-11
Э1 Э2 Э3
1.5
Контрольная деятельность в
5
8
ПК-9 ПК-11
финансовых правоотношениях /Пр/
Э1 Э2 Э3
1.6
Проблемы и перспективы развития
5
2
ПК-9 ПК-11
финансового контроля /Ср/
Э1 Э2 Э3
Раздел 2. Раздел 2. Налоговое право
и налоговое законодательство
2.1
Налоговое право: Система налогов и
5
2
ПК-9 ПК-11
сборов /Лек/
Э1 Э2 Э3

Инте
ракт.

0

0

Примечание
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2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

3.1
3.2

3.3
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3.5

3.6
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4.4
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Налоговое право: Налоговые
правоотношения /Пр/
Соотношение налогового и
бухгалтерского учета /Ср/
Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение /Лек/

5

4

ПК-9 ПК-11

5

2

ПК-9 ПК-11

Налоговая ответственность,
ответственность за налоговые
правонарушения, финансовая
ответственность /Пр/
Отграничение налоговых
правонарушений, предусмотренных
налоговым кодексом от
административных правонарушений,
предусмотренных КоАП РФ и
преступлений, предусмотренных
Уголовным кодексом РФ /Ср/
Раздел 3. Раздел 3. Бюджетное право:
Бюджетное право и бюджетное
законодательство.
Бюджетное устройство. Бюджетная
классификация /Лек/
Бюджетные правоотношения: понятие,
особенности, структура, виды. Субъекты
бюджетного права и правоотношений
/Пр/
Целевые бюджетные и внебюджетные
фонды, их место в бюджетной системе
/Ср/
Межбюджетные отношения.
Бюджетный процесс /Лек/
Дотации, субсидии, субвенции,
бюджетный кредит как методы
бюджетного регулирования /Пр/
Понятие и виды государственного и
муниципального долга /Ср/
Раздел 4. Раздел 4. Государственные
внебюджетные фонды.
Правовой статус государственных
внебюджетных фондов /Лек/
Общая характеристика государственных
внебюджетных фондов /Пр/

5

Использование зарубежного опыта в
формировании ГВФ /Ср/
Социальное страхование /Лек/

5

Э1 Э2 Э3
0
Э1 Э2 Э3
5

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

4

ПК-9 ПК-11
Э1 Э2 Э3

5

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

5

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

5

4
Э1 Э2 Э3

5

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

5

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

5

4

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

5

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

5

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

5

4

ПК-9 ПК-11
Э1 Э2 Э3

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

5

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

4.5
4.6

5.1

5.2

Понятие, содержание, виды социального
страхования /Пр/
Отдельные виды законодательства о
страховых взносах /Ср/
Раздел 5. Раздел 5. Банковское право.

5

2

ПК-9 ПК-11

5

2

ПК-9 ПК-11

Банковское право: понятие,
характеристика. Денежное обращение
/Лек/
Правовые и организационные основы
банковской деятельности. Денежная
система: понятие, принципы денежного
обращения /Пр/

5

Э1 Э2 Э3
0
Э1 Э2 Э3

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

5

2

ПК-9 ПК-11
Э1 Э2 Э3
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Банки и небанковские кредитные
организации. Ответственность за
нарушение валютного законодательства.
Ответственность, установленная КоАП
РФ и УК РФ /Ср/
/Зачёт/

5

2

ПК-9 ПК-11

0
Э1 Э2 Э3

5

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы выходного контроля для подготовки к зачету:
1.Предмет и метод, система финансового права. Источники финансового права. Наука финансового права. (ПК-9 ПК -11)
2.Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. Методы финансовой деятельности государства и
муниципальных образований. (ПК-9, ПК-11)
3.Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства и муниципальных образований. (ПК-9, ПК-11)
4.Понятие и элементы финансовой системы РФ. (ПК-9, ПК-11)
5.Финансово-правовые акты, Действие финансово-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. (ПК-9, ПК-11)
6.Понятие и структура финансово-правовой нормы. Виды финансово-правовых норм. (ПК-9, ПК-11)
7.Понятие и особенности финансовых правоотношений. (ПК-9, ПК-11)
8.Понятие и функции юридических фактов в финансовом праве. (ПК-9, ПК-11)
9.Понятие и сущность государственного и муниципального финансового контроля. (ПК-9, ПК-11)
10.Виды, формы и методы финансового контроля. (ПК-9, ПК-11)
11.Понятие и значение бюджета. (ПК-9, ПК-11)
12.Структура и принципы бюджетной системы РФ. (ПК-9, ПК-11)
13.Структура бюджетного законодательства. (ПК-9, ПК-11)
14.Виды доходов бюджета. (ПК-9, ПК-11)
15.Составные части расходов бюджетов. (ПК-9, ПК-11)
16.Дотации, субсидии, субвенции, бюджетный кредит как методы бюджетного регулирования. (ПК-9, ПК-11)
17.Понятие, цели создания и источники образования государственных внебюджетных фондов. (ПК-9, ПК-11)
18.Стадии бюджетного процесса. (ПК-9, ПК-11)
19.Виды нарушений бюджетного законодательства. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. (ПК-9,
ПК-11)
20.Понятие и функции налога. Отличие налога, сбора, страхового взноса. (ПК-9, ПК-11)
21.Характеристика налоговой системы РФ. (ПК-9, ПК-11)
22.Понятие и состав элементов юридической конструкции налога. (ПК-9, ПК-11)
23.Налоговый контроль. Налоговые проверки. (ПК-9, ПК-11)
24.Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате
налога. (ПК-9, ПК-11)
25.Понятие и формы изменения срока уплаты налога, сбора. (ПК-9, ПК-11)
26.Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. (ПК-9, ПК-11)
27.Порядок обжалования актов налоговых органов. (ПК-9, ПК-11)
28.Понятие и состав налогового правонарушения. Ответственность за нарушения налогового законодательства(ПК-9, ПК- 11)
29.Понятие и назначение государственного и муниципального кредита. (ПК-9, ПК-11)
30.Государственный и муниципальный долг. (ПК-9, ПК-11)
31.Пенсионное, социальное, обязательное медицинское страхование как вид страхования.. (ПК-9, ПК-11)
32.Характеристика банковской системы РФ. (ПК-9, ПК-11)
33.Банк России: правовой статус, цели, функции. Банковское регулирование и банковский надзор. (ПК-9, ПК-11)
34.Правовое регулирование денежного обращения. (ПК-9, ПК-11)
35.Организация безналичного денежного оборота. Основные формы безналичных расчётов. (ПК-9, ПК-11)
36.Правовые основы валютного контроля в РФ. Органы, осуществляющие валютный контроль.
(ПК-9, ПК-11)
Задачи-ситуации
Задача № 1
В контексте исторического развития науки финансового права проследите ее связь с иными отраслями юридической науки, с
иными отраслями научного знания.
Задача № 2
Финансовая деятельность государства осуществляется по следующим направлениям: образование публичных денежных
фондов, распределение аккумулированных в них средств, их использование, а также контроль в этой сфере. На основании
положений действующих нормативных правовых актов укажите, какие полномочия имеет Правительство РФ для
осуществления финансовой деятельности по каждому из указанных направлений.
Задача 3
Предприятие, выступая в качестве налогового агента, исчислило и удержало из заработной платы работников сумму налога на
доходы физических лиц, но не перечислило эти суммы в бюджет. Будет ли считаться исполненной налоговая обязанность
работников?
Задача № 4
Банк России в ходе осуществления банковского надзора установил, что коммерческий банк представлял отчетную

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-17 (3+).pli.xml

стр. 8

документацию, не соответствующую реальному положению дел. Более того, ЦБ РФ выявил, что некоторые операции
коммерческого банка по размещению денежных средств привели к нарушению экономических нормативов, что создало
серьезную угрозу интересам вкладчиков.
Какие меры в этом случае может принять ЦБ РФ?
Задача № 5
По распоряжению губернатора Хабаровского края большегрузные машины, въезжая в черту города, обязаны платить
дополнительный взнос за дороги, который подлежит перечислению в краевой бюджет. Сбор осуществляется
спецработниками при въезде машин в город, но правом останавливать машины они не наделены, поэтому осуществляют эту
работу они совместно с сотрудниками ГИБДД. Законно ли распоряжение губернатора? Какие принципы налогового права, на
Ваш взгляд, нарушены?
Задача № 6
Иванов И.И. решил заняться предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Он обратился за
консультацией в налоговые органы, чтобы узнать, какие налоги и в каком размере он должен будет уплачивать.
Обязаны ли налоговые органы предоставить ему такую информацию, в каком порядке и в какие сроки?
Задача № 7
В порядке проведения выездной налоговой проверки сотрудники ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска
привлекли индивидуального предпринимателя Петрова П.П. к ответственности, предусмотренную статьями 126 НК РФ и
15.11 КоАП РФ. Предприниматель Петров П.П., не согласившись с решением налоговой инспекции, обратился с жалобой в
УФНС России по Хабаровскому краю. В какие сроки УФНС России по Хабаровскому краю рассматривает жалобы? Укажите
ошибку при подаче жалобы Петровым. Каков порядок подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган?
Задача № 8
В связи со смертью Усова, являвшегося налогоплательщиком по земельному налогу и налогу на имущество, налоговая
инспекция предъявила требование об уплате налогов и пени к его супруге. Правомерны ли действия данной инспекции?
Задача № 9
Государственная Дума РФ при рассмотрении проекта федерального закона о федеральном бюджете во втором чтении не
поддержала предложенное Правительством РФ распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов. В связи с этим проект закона был отклонен и направлен на доработку в Правительство РФ. Однако
Правительство РФ отказалось дорабатывать данный закон, указав, что его следует направить в согласительную комиссию.
Кто прав в сложившейся ситуации?
Задача № 10
После завершения проверки экономического субъекта аудиторы отказались вернуть клиенту принадлежащие ему
бухгалтерские записи и документы, аргументируя свои действия задержкой выплаты аудиторского вознаграждения. Более
того, аудиторы заявили о своем решении разгласить имеющуюся у них информацию посредством ее опубликования в самой
известной экономической газете. Оцените действия аудиторов, исходя из основных этических принципов аудиторской
деятельности.
Задача 11
Как соотносятся понятия бюджета и закона (решения) о бюджете?
Задача № 12
Законом субъекта Российской Федерации были предусмотрены бюджетные меры принуждения в виде штрафа за нецелевое
использование средств регионального бюджета, а также органы и должностные лица, уполномоченные применять указанные
меры.
Прокуратура области обратилась в суд с заявлением о признании недействующим указанного закона.
Правомерны ли требования прокуратуры?
Задача 13
Гражданин уплатил транспортный налог с помощью системы Яндекс.Деньги. Налоговый орган отказался признать
транспортный налог уплаченным со ссылкой на то, что налоговое законодательство не предусматривает такой способ уплаты
налогов. Правомерно ли решение налогового органа
Задача 14
Индивидуальный предприниматель не уплатил своевременно налог на доходы физических лиц. По решению руководителя
налоговой инспекции сумма недоимки была списана с банковского счета нарушителя. Предприниматель обратился с жалобой
в вышестоящий налоговый орган, в которой указал, что с физических лиц такие взыскания производятся только в судебном
порядке. Дайте обоснованный ответ на такую жалобу.
Задача 15
Гражданин РФ А., выезжая за пределы Российской Федерации на отдых, вывез 2500 евро и 1500 долл., не декларируя их и не
предъявив для таможенного контроля. Правомерны ли действия гражданина А.?
Задача 16
Банк России после неоднократных предупреждений об устранении нарушений банковского законодательства в коммерческом
банке и наложении штрафов принял решение о приостановлении действия выданной данному банку лицензии и назначении
временной администрации. Руководство банка обжаловало данное решение, считая его неправомерным. Оцените ситуацию.
Подтвердите свой ответ ссылками на положения банковского законодательства.
Задача 17
В целях модернизации социально-экономического развития региона правительство Х-го края заключило договор с
правительством Китая о предоставлении кредита в сумме 200000000 долларов США на строительство ряда промышленных
предприятий. Дайте правовую оценку ситуации.
Задача 18
Банк открыл счет для внесения суммы уставного капитала вновь образованного юридического лица и одновременно
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открыл данному юридическому лицу расчетный счет без предъявления справки о постановке организации на налоговый учет.
В тот же день банк сообщил о заключении договора и открытии счета в налоговый орган. Налоговый орган принял решение о
наложении на банк штрафа. Банк обжаловал данное решение. Дайте правовую оценку ситуации.
Задача 19
На предприятии была проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой составлен акт. Руководитель
предприятия отказался поставить свою подпись под этим актом и обжаловал его в арбитражном суде. Правомерны ли
действия руководителя? Кто должен подписывать акт выездной налоговой проверки и в какие сроки?
5.2. Темы письменных работ
1.Вклад российских ученых в развитие науки финансового права.
2.Основные этапы развития теории финансового права.
3.Развитие налоговой системы в Российской Федерации.
4.Становление и развитие денежного обращения в России.
5.Финансовая система муниципального образования как объект финансово-правового регулирования.
6.Финансово-правовые санкции.
7.Правовые основы налогового контроля.
8.Контрольно-надзорные функции Центрального банка РФ (Банка России).
9.Основные направления деятельности Федерального казначейства (федеральной службы) в сфере финансового контроля.
10.Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ.
11.Актуальные проблемы совершенствования бюджетного законодательства.
12.Бюджетная компетенция Российской Федерации.
13.Бюджетная компетенция субъектов РФ.
14.Муниципальные образования как субъекты бюджетного права.
15.Межбюджетные отношения: основные направления их реформирования.
16.Актуальные проблемы совершенствования бюджетного процесса.
17.Особенности бюджетного контроля в Российской Федерации и его правовое регулирование.
18.Бюджетный контроль законодательных (представительных) органов власти.
19.Бюджетный контроль, осуществляемый органами местного самоуправления.
20.Ответственность за нарушение бюджетного законодательства: понятие, виды, основы правового регулирования.
21.Правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда РФ.
22.Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект правового регулирования.
23.Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий.
24.Понятие и система государственных доходов как объект правового регулирования.
25.Правовое регулирование налогообложения в России (исторический аспект).
26.Правовое регулирование неналоговых доходов бюджета.
27.Порядок защиты прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений по российскому законодательству.
28.Актуальные проблемы развития обязательного страхования по российскому законодательству.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины и
включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, билеты к зачету для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает вопросы для подготовки к
семинарским занятиям, вопросы к коллоквиуму, типовые задания и задачи-ситуации, рефераты, тестовые задания.
Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости представлен в виде вопросов
выходного контроля для подготовки к зачету
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

Строгонова, Е. И. Финансовое право : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / Е. И. Строгонова, С. В. Помазан. —
Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 116 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/70296.html (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей (Основная литература)

Э2

Фадеева, И. В. Финансовое право. Общая часть : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / И. В. Фадеева. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 43 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/55535.html (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей (Дополнительная литература)

Э3

Упоров, И. В. Финансовое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. Старков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — ISBN
978-5-238-02477-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83055.html (дата обращения: 17.02.2020). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей (Основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложениям к приказам 2017, 2018 гг.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям

приказам 2017, 2018 гг.

к

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 7.1 Помещение для проведения лекционных занятий, укомплектованное необходимой учебной мебелью и
средствами для представления учебной информации студентам. Аудитория 314п
7.2 7.2 Помещение для проведения семинарских занятий, укомплектованное необходимой учебной мебелью и
средствами для представления учебной информации студентам. Аудитория 220па,317п
7.3 7.3 Специальным помещением для выполнения курсовых работ является все аудитории типа «Для практических
занятий», включенные в реестр аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014
7.4 7.4 Специальными помещениями для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации являются все аудитории типов «Лекционная», «Для практических занятий»,
включенные в реестр аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014
7.5 7.5 Помещениями для самостоятельной работы являются все аудитории вида «Компьютерный класс», включенные в
реестр аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014, помещения библиотеки: 114пЧитальный зал социально-гуманитарных наук, 417п-Зал электронной информации, 257ц- Электронный читальный
зал с допуском к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Елицина,117п- Конференц-зал, 227па- Читальный зал
текущих периодических изданий , согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные
сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко.
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова
записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура.
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским занятиям, сдаче зачета по дисциплине.
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного
профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной
работы и научное мышление.
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую
основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические
издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства «ИНФРАМ», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант»,
«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия.
Структурно семинарское занятие включает в себя:
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия;
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы;
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару;
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса.
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются
студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим
критериям:
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность;
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления;
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме.
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин.
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения правовых основ финансового права,
обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться
профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо:
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- изучить теоретический материал по теме семинара;
- внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней;
- квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле;
- самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи;
- найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на - вопросы со ссылкой на них;
- оформить письменное решение задачи.
Для подготовки к коллоквиуму студентам необходимо повторить пройденный материал, согласно представленным для
повторения вопросам. Коллоквиум проводится в виде беседы по выбранным в случайном порядке вопросам, на которые
студент должен ответить без подготовки и каких-либо материалов. Каждый правильный и в полной мере раскрытый ответ
считается за балл, таким образом для положительной оценки необходимо ответить на 5 вопросов.
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую и глубокую доработку и усвоение лекционного
материала, обстоятельную подготовку к практическим занятиям, изучение основной учебной, дополнительной и
монографической литературы. Самостоятельная работа студентов связана с формированием навыков и умений в сфере
анализа, применения и толкования норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся при
осуществлении административно-юрис-дикционной деятельности, относящейся к правоохранительной сфере, а также с
развитием творческих способностей при самостоятельном изучении научных проблем в области финансового права.
Изучение курса должно опираться на анализ действующих законодательных и иных нормативных актов в сфере таможенных
правоотношений. Перечень и примерный круг нормативного материала приведен в списке литературы. Необходимо обратить
внимание на использование нормативного материала в действующей редакции. В процессе изучения курса студентам
необходимо охватить достаточно широкий круг источников различного уровня, сопоставить и проанализировать нормы и
правовые институты, в них содержащиеся в целях правильного и практически обусловленного восприятия материала. В этом
смысле также необходимо постоянно следить за принятием и опубликованием новейшего законодательного и научного
материала, обобщать и накапливать информацию и сведения по практике реализации административного производства.
Значительный объем материала сосредоточен в настоящее время на современных носителях информации, поисковых
системах и сайтах Интернета, компакт-дисках, компьютерных правовых системах типа «Консультант», «Гарант», «Кодекс» и
др. Особую привлекательность и доступность имеют официальные сайты федеральных государственных органов РФ:
www.customs.ru (сайт Федеральной таможенной службы РФ), специализированные сайты: www.tks.ru, www.tamognia.ru,
налоговых органов. Изучение курса осуществляется с использованием различных форм занятий, и в первую очередь, путем
самостоятельной работы студентами над темами, выполнения практических заданий, проведение анализа законодательства,
прохождение тестирований по темам.

