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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-7 способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в

том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию

условий для проявления коррупции  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основы принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с финансовым

законодательством Российской Федерации (ПК-3);  

- основные термины и понятия, виды и методы проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов

в сфере финансового права;  

положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых актов в финансовой сфере

и их проектов;  

- положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции в финансовых правоотношениях

(ПК-7).  

  

 Должен уметь: 

 - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с финансовым

законодательством Российской Федерации (ПК-3);  

- выявлять коррупциогенные факторы при проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов в

сфере финансовых правоотношений (ПК-7).

 Должен владеть: 

 - навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с финансовым

законодательством Российской Федерации (ПК-3);  

- навыками проведения комплексной правовой экспертизы нормативных правовых актов в финансовой сфере;

 

- навыками самостоятельного проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов в сфере

финансового права;  

- навыками работы в составе рабочей группы при проведении правовой экспертизы нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, соответствующих созданию условий для проявления

коррупции (ПК-7);  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с финансовым

законодательством Российской Федерации (ПК-3);  

- проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере финансового права, в том числе в

целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявление коррупции.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности (Уголовно-правовая)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 56 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Финансы и финансовая

деятельность государства и

муниципальных образований

5 2 2 0 4

2.

Тема 2. Финансовое право как

отрасль российского права

5 2 2 0 4

3.

Тема 3. Правовые основы

государственного и

муниципального финансового

контроля

5 2 2 0 2

4.

Тема 4. Бюджетное право и

бюджетное устройство РФ

5 2 4 0 2

5.

Тема 5. Правовые основы

бюджетного процесса

5 2 2 0 2

6.

Тема 6. Понятие, система и основы

правового регулирования

государственных и муниципальных

доходов

5 2 2 0 4

7.

Тема 7. Общие положения

налогового права

5 2 4 0 4

8.

Тема 8. Федеральные и

региональные налоги и сборы

5 2 2 0 4

9.

Тема 9. Местные налоги и сборы.

Специальные налоговые режимы.

5 2 2 0 2

10.

Тема 10. Правовое регулирование

обязательных платежей в

государственные социальные

внебюджетные фонды.

5 2 2 0 2

11.

Тема 11. Финансово-правовые

основы страхования в РФ

5 2 2 0 4

12.

Тема 12. Правовые основы

государственного и

муниципального кредита в РФ.

Понятие и виды государственного

и муниципального долга в РФ

5 2 2 0 4

13.

Тема 13. Финансово-правовое

регулирование банковской

деятельности. Правовые основы

денежного обращения в РФ.

Формы расчетов.

5 2 4 0 4

14.

Тема 14. Финансово-правовые

основы валютного регулирования в

РФ

5 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   28 34 0 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований

Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической категории. Усиление роли финансов в

условиях перехода к рыночным отношениям в экономике. Функции финансов. Активное использование

механизма финансов государством ? необходимое условие реализации экономических реформ. Кризисные

явления в сфере финансов, возникшие в ходе преобразований экономики, задачи их преодоления.

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права

Понятие финансового права как отрасли права.

Предмет финансового права как отрасли права. Общая характеристика общественных отношений, составляющих

предмет финансового права. Публичный характер финансовых отношений. Властно-имущественный и

организационный характер общественных отношений, составляющих предмет финансового права. Виды

характеристика общественных отношений, составляющих предмет финансового права. Место финансового права

в системе отечественного права. Соотношение финансового права с иными правовыми отраслями.

Метод финансового права как отрасли права. Государственно-властные предписания как основа метода

финансового права. Императивный и диспозитивный методы правового регулирования в финансовом праве.

Соотношение метода финансового и административного права. Соотношение метода финансового и

гражданского права.

Система финансового права. Структура общей части финансового права. Структура особенной части

финансового права.

Источники финансового права. Классификации источников финансового права. Деление источников

финансового права по юридической силе. Традиционные и нетрадиционные источники финансового права.

Предмет и задачи науки финансового права. Становление науки финансового права в России и в зарубежных

странах.

Тема 3. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля 

Понятие финансового контроля и особенности его правового регулирования. Объекты публичного финансового

контроля. Значение финансового контроля в обеспечении соблюдения финансового законодательства. Понятие

финансовой дисциплины.

Содержание публичного финансового контроля, его основные направления.

Виды и органы финансового контроля. Классификация видов публичного финансового контроля в зависимости

от времени его проведения: предварительный, текущий и последующий публичный финансовый контроль.

Обязательный и инициативный финансовый контроль. Классификация видов публичного финансового контроля

в зависимости от органов, осуществляющих контроль. Основные федеральные органы публичного финансового

контроля, их структура и компетенция: Счетная палата РФ и соответствующие контрольные органы субъектов РФ

и муниципальных образований; Министерство финансов РФ и его федеральных служб; контрольно-ревизионные

управления Министерства финансов РФ в субъектах РФ; Центральный банк РФ и кредитные организации;

органы государственных внебюджетных органов. ,

Ведомственный финансовый контроль. Ведомственный финансовый контроль в сфере предпринимательской

деятельности. Правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. Юридическое значение бухгалтерской

отчетности для осуществления публичного финансового контроля. Субъективные права и обязанности лиц,

осуществляющих ведение бухгалтерского учета.

Аудиторский финансовый контроль: понятие, источники правового регулирования, виды, особенности.

Юридическое значение акта аудиторской проверки.

Методы финансового контроля. Ревизия и ее виды. Акт ревизии. Налоговая проверка как один из основных

методов публичного финансового контроля в сфере предпринимательской деятельности.

Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

Понятие бюджетного права как части финансового права. Предмет бюджетного права. Субъекты бюджетного

права. Структура бюджетного права. Источники бюджетного права. Компетенция органов публичной власти в

сфере регулирования бюджетных правоотношений. Общая характеристика Бюджетного кодекса РФ.

Соотношение Бюджетного кодекса РФ и иных актов бюджетного законодательства. Региональные и местные

источники бюджетного права. Действие бюджетного законодательства во времени, в пространстве и по кругу

лиц. Особенности норм бюджетного права и бюджетных правоотношений.

Понятие бюджета. Правовая форма бюджета.
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Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Понятие бюджетной системы. Особенности и принципы

бюджетной си?стемы и бюджетного устройства РФ. Бюджетный кодекс РФ о бюджетной системе.

Доходы и расходы бюджета. Структура доходов и расходов бюджета.

Виды доходов бюджета. Собственные и регулирующие доходы бюджетов. Виды доходов федерального

бюджета. Доходы бюджетов субъектов РФ. Доходы местных бюджетов. Дотации, субвенции и субсидии.

Расходы бюджета. Составные части расходов бюджета. Текущие и капитальные расходы бюджета. Защищенные

статьи расходов бюджета. Формы расходов бюджета. Расходы федерального бюджета. Расходы бюджетов

субъектов РФ. Расходы местных бюджетов.

Бюджетный дефицит и профицит.

Бюджетная классификация. Состав бюджетной классификации. Единство бюджетной классификации.

Бюджетные права РФ, субъектов РФ и местного самоуправления.

Правовой режим публичных внебюджетных фондов. Основные задачи и функции публичных внебюджетных

фондов. Учредители публичных внебюджетных фондов. Виды, порядок формирования и использования

публичных внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды РТ.

Межбюджетные отношения: понятие и принципы. Передача расходов и доходов бюджетов. Взаимоотношения

федерального бюджета с региональными и местными бюджетами. Взаимоотношения региональных и местных

бюджетов.

Тема 5. Правовые основы бюджетного процесса 

Бюджетный процесс: понятие, участники, их права и обязанности, стадии. Порядок составления, рассмотрения,

утверждения и исполнение бюджета. Принципы исполнения бюджета. Порядок составления, рассмотрения,

утверждения и исполнение федерального бюджета.

Финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. Формы финансового контроля в сфере бюджетных

правоотношений. Отчет об исполнении бюджета. Отчет об исполнении федерального бюджета.

Бюджетное правонарушение и ответственность за его совершение. Состав бюджетного правонарушения. Меры

оперативного воздействия в бюджетных правоотношениях.

Тема 6. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов

Государственные доходы: понятие, соотношение с доходами бюджетной системы.Система государственных и

муниципальных доходов.Классификация доходов государства.Особенности формирования доходов государства

Неналоговые доходы государства и муниципальных образований: понятие, особенности, виды, методы

привлечения.

Тема 7. Общие положения налогового права

Налоговое право как часть финансового права. Структура налогового права. Соотношение налогового права с

иными частями финансового права. Проблема обособления налогового права в самостоятельную правовую

отрасль.

Общая характеристика общественных отношений, составляющих предмет налогового права. Отношения по

поводу таможенных платежей в предмете налогового права. Соотношение предмета налогового и гражданского

права.

Метод налогового права как части финансового права. Властно-имущественные императивные предписания как

основа метода налогового права. Специфика метода налогового права по содержанию и субъектам.

Диспозитивный метод в современном налоговом праве.

Определение налога. Правовые признаки налога. Обязательный характер налога. Критерий индивидуальной

безвозмездности. Налог как форма отчуждения денег. Регулярность уплаты налогов. Правовая цель взимания

налогов.

Определение сбора. Правовые признаки сбора. Обязательный характер сбора. Условие взимания сбора.

Виды налогов и сборов. Система налогов и сборов РФ.

Условия установления налогов и сборов. Элементы налогообложения и элементы закона о налоге. Обязательные

и факультативные элементы закона о налоге.

Основные принципы налогового права. Общая характеристика субъектов налогового права. Частные и

публичные субъекты налогового права. Банки как специальные субъекты налогового права. Охрана и защита

прав частных субъектов налоговых правоотношений. Право на обжалование в налоговых отношениях.

Понятие налогового правоотношения и его элементы.

Исполнение налогового обязательства. Субъекты и основные принципы исполнения налогового обязательства.

Классификация основных способов исполнения налогового обязательства. Основные этапы исполнения

налогового обязательства: исчисление налога и сбора, уплата налога и сбора.

Понятие налогового контроля как разновидности финансового контроля. Классификации основных форм

налогового контроля.



 Программа дисциплины "Финансовое право"; 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности". 

 Страница 7 из 13.

Понятие налогового правонарушения. Субъекты налогового правонарушения. Общая характеристика налоговой

ответственности и ее отраслевой характер. Разноотраслевая ответственность в налоговом праве. Основные

принципы и функции налоговой ответственности. Общие основания (условия) привлечения к ответственности за

налоговое правонарушение.

Тема 8. Федеральные и региональные налоги и сборы

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Особенности их порядка зачисления в бюджетную

систему. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по налогу на доходы физических лиц, по

налогу на добавленную стоимость, по акцизам, по налогу на прибыль организаций, по налогу на добычу полезных

ископаемых, по водному налогу.

Федеральные пошлины и платежи.

Общая характеристика региональных налогов и сборов. Компетенция органов власти субъектов РФ в сфере

правового регулирования региональных налогов. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по

транспортному налогу, налогу на имущество организаций и по налогу на игорный бизнес.

Тема 9. Местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы.

Общая характеристика местных налогов и сборов. Компетенция органов местного самоуправления в сфере

правового регулирования региональных налогов. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по

земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

Общие положения о специальных налоговых режимах, их виды и краткая характеристика.

Особенности правового регулирования системы налогообложения для сельскохозяйственных

товаропроизводителей, упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, система налогообложения при выполнении соглашений

о разделе продукции, патентная система налогообложения. Система налогообложения для самозанятых

граждан.

Тема 10. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные социальные внебюджетные

фонды.

Правовое регулирование обязательного социального страхования. Понятие обязательного социального

страхования. Правовая природа обязательного социального страхования. Субъекты обязательного социального

страхования, их права и обязанности. Система обязательного социального страхования. Страховой случай,

страховой тариф и страховой взнос при осуществлении обязательного социального страхования.

Обязательное медицинское страхование: понятие, правовая природа, источники правового регулирования,

особенности.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Особенности формирования и использования финансовых ресурсов различных государственных внебюджетных

фондов за счет страховых взносов.

Тема 11. Финансово-правовые основы страхования в РФ

Страхование как институт финансовой системы: понятие, функции, виды. Отношения в области страхования,

регулируемые финансовым правом. Перспективы развития. Общая характеристика источников страхового права.

Полномочия органов государственной власти по регулированию и надзору за страховой деятельностью.

Понятие государственного обязательного страхования. Виды и объекты страхования. Источники образования и

порядок использования средств, получаемых в результате государственного обязательного страхования.

Виды страхования. Основные отрасли страхования - личное и имущественное. Добровольная и обязательная

форма страхования.

Тема 12. Правовые основы государственного и муниципального кредита в РФ. Понятие и виды

государственного и муниципального долга в РФ 

Понятие публичного кредита как экономической и правовой категории. Различия публичного и банковского

кредита.

Особенности финансовых правоотношений в области публичного кредита. Объект, субъекты и характер

правоотношений в области публичного кредита.

Публичные заимствования в РФ. Право государственных внешних заимствований, государственных и

муниципальных внутренних заимствований. Основные формы публичного долга. Реструктуризация публичного

долга. Предельные объемы публичного долга. Программы государственных публичных заимствований. Объемы

расходов на обслуживание и погашение публичного долга. Система учета и регистрации публичных

заимствований.

Внутренний и внешний государственный долг РФ. Основные правовые формы государственного долга РФ.

Обеспечение государственного долга РФ. Состав государственного долга РФ. Управление государственным

долгом РФ. Публичное кредитование иностранных государств, их юридических лиц и международных

организаций.

Государственный долг субъекта РФ и его формы. Муниципальный долг и его формы.
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Тема 13. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Правовые основы денежного

обращения в РФ. Формы расчетов. 

Банковская система РФ как предмет финансово-правового регулирования: характеристика и структура

элементов.

Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основные полномочия, функции. Взаимоотношения

Банка России с органами государственной власти и местного самоуправления. Компетенция Банка России в

сфере регулирования банковской деятельности. Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных

организаций и их филиалов. Порядок проведения проверок.

Понятие кредитной организации, их виды (банки, небанковские кредитные организации) и роль в осуществлении

финансовой деятельности государства. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования

банковской деятельности. Виды банковских лицензий.

Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банковский кредит и банковское кредитование:

соотношение понятий.

Система страхования вкладов физических лиц в РФ.

Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства. Порядок отзыва

лицензий у кредитных организаций и их ликвидация.

Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их формы и виды. Денежные суррогаты и

электронные деньги. Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смысле этого слова от денежных

суррогатов. Правовые проблемы обращения электронных денег.

Понятие денежного обращения и денежной системы. История становления денежных систем. Краткая

характеристика элементов денежной системы.

Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и методы ее проведения.

Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности государства. Полномочия Центрального банка

РФ в сфере эмиссии денежных средств.

Правовое регулирование наличного денежного обращения. Действующая денежная единица. Денежные знаки и

металлическая монета Банка России. Особенности обращения инвестиционных и коллекционных монет.

Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Правила ведения кассовых операций в кредитных

организациях.

Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы расчетов, краткая характеристика.

Порядок расчетов банковскими картами.

Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного обращения.

Тема 14. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ

Понятие и типы валютных режимов.

Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных элементов. Источники валютного

регулирования. Субъекты валютных правоотношений. Понятие "резиденты" и "нерезиденты", их правовой статуса

в области валютного регулирования.

Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных правоотношений. Валютные операции: понятие и

виды.

Валютные ограничения в РФ.

Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его цели и задачи. Понятие и содержание

валютного контроля. Цель и направления валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.

Соотношение правового статуса органов и агентов валютного контроля. Полномочия органов и агентов валютного

контроля. Права и обязанности должностных лиц органов и агентов валютного контроля. Осуществления

валютного контроля за поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров. Осуществление валютного

контроля за платежами в иностранной валюте по импорту товаров.

Правовое регулирование деятельности валютной биржи.

Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.

Субъективное право на обжалование в области валютного регулирования и валютного контроля.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

СПС Гарант - - www.garant.ru

СПС Конультант - www.cons-plus.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Государственной Думы - www. duma .gov. ru.

Сайт Министерства финансов РФ - http://minfin.ru/ru/

Сайт Правительства Российской Федерации - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Сайт ФНС РФ - http://www.nalog.ru/rn77/

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - http://www.consultant.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий обучающимся следует вести конспектирование

учебного материала, акцентируя при этом внимание на понятийном аппарате,

формулировках, раскрывающих суть и содержание тех или иных правовых

явлений и процессов, а также научных выводах и практических рекомендациях.

Желательно в рабочих конспектах оставлять поля, предназначенные для

внесения пометок из рекомендованной учебной и научной литературы,

уточняющих и дополняющих материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающих значимость тех или иных теоретических положений по

изучаемой теме. Конспект лекций при подготовке к семинарским занятиям

необходимо дорабатывать, дополняя его соответствующими записями из

специальной литературы, предусмотренной учебной программой и

рекомендованной преподавателем. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить

соответствующий нормативный материал, основную и дополнительную

специальную литературу, научные статьи по изучаемой проблематике, учитывая

при этом рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Обучающимся следует подготовить тезисы выступлений по всем вопросам,

которые содержатся в рабочей программе дисциплины по данной теме.

Желательно проиллюстрировать свое теоретическое сообщение примерами из

правоприменительной практики, используя при этом дополнительные

современные источники, не представленные в списке рекомендованной

литературы. 

самостоя-

тельная

работа

При подготовке к самостоятельной работе обучающиеся должны использовать

рекомендованную учебную и специальную литературу, нормативно-правовые

акты с последними изменениями и ЭОР "Финансовое право". Также следует

уделить внимание обобщению судебной и иной правоприменительной практики

по теме изучаемого курса. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, в

которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса.

Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять нужные

знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении

практических заданий.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 40.05.01

"Правовое обеспечение национальной безопасности" и специализации "Уголовно-правовая".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


