Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономика труда и производственных комплексов»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
Б.1.3.9.2 «Финансовое право»

по направлению
38.03.01 «Экономика»
профиль «Экономика труда» Б 2
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 5
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 5
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 16
коллоквиумы – нет
практические занятия – 32
самостоятельная работа – 60
зачет – 5 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: овладение слушателями теоретическими
знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими
принимать участие в регулировании и контроле современных финансовых
отношений в России правовыми средствами, в борьбе с
правонарушениями и преступлениями в сфере экономики, финансов и
предпринимательства. Формирование понимания первостепенности
государственных и общественных интересов, привитие уважения к
принципу законности в области финансовой деятельности государства.
Задачи изучения дисциплины:
- дать четкое представление о предмете, системе и методе финансового
права, провести разграничение с другими отраслями права, показать
взаимосвязь с финансовым правом смежных дисциплин;
- рассмотреть содержание и сущность финансово-правовых актов, их
структуру, особенности;
- обучить пользоваться нормами финансового права при решении
конкретных задач по предотвращению, пресечению, расследованию и
раскрытию преступлений;
- выработать навыки взаимодействия с органами, осуществляющими
финансовый
контроль,
умению
использовать
документально
оформленные результаты (акты) проверки финансовой деятельности
хозяйствующих субъектов, знать правовой статус этих документов;
- привить навыки анализа финансовой деятельности предприятий,
организаций, учреждений на предмет выявления нарушения финансового
законодательства, умения делать выводы о возможных злоупотреблениях,
имеющих место в связи с нарушением законодательства;
- дать четкое представление о сущности и содержании государственного
бюджета, его структуре, порядке и сроках утверждения;
- обучить пользоваться бюджетной сметой и отчетами об их исполнении с
целью выявления нарушений и злоупотреблений в сфере бюджета и
бюджетного процесса;
- сформировать четкое представление студентов о: правовом
регулировании государственных доходов, деятельности государственной
налоговой службы, правоохранительных органах по обеспечению
законности в финансовой сфере;
- сформировать знания о правовом режиме государственных расходов,
смете расходов бюджетной организации, задачах по контролю за
правомерным
расходованием
финансовых
ресурсов
с
целью
предупреждения хищений и коррупции;
- дать четкое представление о государственном и банковском кредите,
условиях и порядке предоставления кредита;
- рассмотреть правовые основы денежного обращения, роль
правоохранительных органов в предупреждении правонарушений в сфере
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денежного обращения, порядок осуществления и контроля за
соблюдением платежной дисциплины;
- дать представление о правовом регулировании валютного обращения,
рассмотреть
правовые
основы
валютного
законодательства,
взаимодействие правоохранительных органов с органами и агентами
валютного контроля по предотвращению нарушений правил о валютных
операциях.
- рассмотреть финансовые системы зарубежных стран и международные
финансовые институты, международное законодательство в финансовой
сфере.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Содержание дисциплины «Финансовое право» связано с основными
положениями дисциплин «Основы предпринимательской деятельности»,
«Политология», «Микроэкономика», «Кадровый менеджмент», «Экономика
труда»,
«Экономико-правовое
регулирование
социально-трудовых
отношений».
Изучение
дисциплины
предполагает
наличие
компетенций,
полученных при изучении таких дисциплин, как «Предпринимательское
право», «Правовое государство: история и современность», «Основы
социального государства».
Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны
обладать навыками работы с правовой и научной литературой, подготовки
выступлений и презентаций.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
– способностью использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
– способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2).
В результате изучения дисциплины
Компетенция
Студент должен:
Знать
Уметь
Владеть
ОК-6: способностью
использовать
общеправовые
знания в различных
сферах деятельности

Какие нормативноправовые акты
регулируют
финансовую
деятельность

Составить
обоснованную
нормативно-правовую
систему, необходимую
и достаточную для
регулирования

Навыками
оформления
нормативноправовых документов
в конкретной
ситуации
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финансовой
деятельности

ПК-2:
способностью на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Основные
нормативно-правовые
документы,
регулирующие
финансовые
показатели
хозяйствующего
субъекта

Использовать
правовые знания для
расчета финансовых
платежей,
уплачиваемых
различными
хозяйствующими
субъектами в
бюджеты всех уровней

Навыками
использования
нормативно-правовой
базы для обоснования
расчетов финансовых
платежей в налоговом
споре

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
модуля

1

№
недели

2

№
темы

3

1

3

1

1

6

2

1
2
2

9
12
15

3
4
5

Всего

Часы

Наименование
темы

4

Всего

Лекции

Колл
оквиум
ы

Лабор
аторн
ые

Практические

СРС

5

6

7

8

9

10

2

-

-

6

10

22

4

-

-

8

10

24
24
20

4
4
2

-

-

8
8
2

12
12
16

108

16

-

-

32

3 курс, 5 семестр
Основные понятия
18
финансового права
Правовые основы
финансового контроля
Основы бюджетного права
Основы налогового права
Правовые основы денежной
системы

60

5. Содержание лекционного курса

4

№
темы

Всего
часов

1
1

2
2

№
лекции

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

Ученометодическое
обеспечение

3

4

5

Основы финансового права.
Финансы, финансовая система. Финансовая
деятельность государства и муниципальных
образований. Задачи финансовой деятельности
государства. Методы финансовой деятельности.
Методы собирания денежных средств. Методы
распределения денежных средств. Предмет
финансового права. Специфика финансовых
правоотношений. Основной метод финансовоправового регулирования. Субъекты финансового
права. Классификации финансовых правоотношений.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)

1

Смотри:
тест в АСТ
«Тест»
2

4

2,3

Правовые основы финансового контроля.
Финансовый контроль в Российской Федерации.
Правовые основы государственного финансового
контроля. Основные задачи финансового контроля.
Виды финансового контроля. Субъекты
государственного финансового контроля. Методы
финансового контроля.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

3

4

4,5

Основы бюджетного права.
Бюджет, бюджетная система. Структура бюджетной
системы РФ. Принципы бюджетной системы РФ.
Основные бюджетные понятия. Бюджетное право
Российской
Федерации.
Основные
понятия
бюджетного права. Виды норм бюджетного права.
Бюджетные правоотношения.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
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указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»
4

4

6,7

Основы налогового права.
Налоговое
право
Российской
Федерации.
Характерные черты налога как платежа. Виды
налогов. Характерные черты сбора. Субъекты
налоговых правоотношений. Объект налогового
правоотношения.
Права
налогоплательщиков.
Обязанности
налогоплательщиков.
Налоговые
правонарушения.
Субъекты
налоговых
правонарушений. Правовые аспекты налоговых
правонарушений.
Уголовная
ответственность
налогоплательщика за нарушение налогового
законодательства. Федеральные налоги и сборы.
Региональные и местные налоги и сборы.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

5

2

8,9

Правовые основы денежной системы.
Правовые основы расчетов. Валютное
законодательство. Принципы валютного
регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации. Объекты валютных правоотношений.
Субъекты валютных правоотношений. Органы
валютного контроля. Агенты валютного контроля.
Права органов и агентов валютного контроля.
Инвестиционное право Российской Федерации.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

6. Содержание коллоквиумов
учебным планом не предусмотрены
7. Перечень практических занятий
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№
темы
1
1

Всего
№
часов занятия
2
6

3
1,2,3

Тема практического занятия. Задания, вопросы,
отрабатываемые на практическом занятии

Ученометодическое
обеспечение

4

5

Основы финансового права.
Финансы, финансовая система. Финансовая
деятельность государства и муниципальных
образований. Задачи финансовой деятельности
государства. Методы финансовой деятельности.
Методы собирания денежных средств. Методы
распределения денежных средств. Предмет
финансового права. Специфика финансовых
правоотношений. Основной метод финансовоправового регулирования. Субъекты финансового
права. Классификации финансовых правоотношений.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

2

8

4,5,6,7

Правовые основы финансового контроля.
Финансовый контроль в Российской Федерации.
Правовые основы государственного финансового
контроля. Основные задачи финансового контроля.
Виды финансового контроля. Субъекты
государственного финансового контроля. Методы
финансового контроля.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

3

8

9,10,11,
12

Основы бюджетного права.
Бюджет, бюджетная система. Структура бюджетной
системы РФ. Принципы бюджетной системы РФ.
Основные бюджетные понятия. Бюджетное право
Российской
Федерации.
Основные
понятия
бюджетного права. Виды норм бюджетного права.
Бюджетные правоотношения.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
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указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»
4

8

13,14,15
,16

Основы налогового права.
Налоговое
право
Российской
Федерации.
Характерные черты налога как платежа. Виды
налогов. Характерные черты сбора. Субъекты
налоговых правоотношений. Объект налогового
правоотношения.
Права
налогоплательщиков.
Обязанности
налогоплательщиков.
Налоговые
правонарушения.
Субъекты
налоговых
правонарушений. Правовые аспекты налоговых
правонарушений.
Уголовная
ответственность
налогоплательщика за нарушение налогового
законодательства. Федеральные налоги и сборы.
Региональные и местные налоги и сборы.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

5

2

17,18

Правовые основы денежной системы.
Правовые основы расчетов. Валютное
законодательство. Принципы валютного
регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации. Объекты валютных правоотношений.
Субъекты валютных правоотношений. Органы
валютного контроля. Агенты валютного контроля.
Права органов и агентов валютного контроля.
Инвестиционное право Российской Федерации.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

8. Перечень лабораторных работ:
учебным планом не предусмотрены
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9. Задания для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа в ходе изучения дисциплины организована по
кейсовой (тренинговой) технологии, основанной на ситуационнотренинговом подходе и реализуется как контактно с преподавателем:
консультации, опросы (устные и письменные); так и безконтактно:
исследование литературы, тесты.
ВИДЫ СРС
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих
видов самостоятельной работы студентов:
- написание реферата;
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- самостоятельное решение задач, кейсов;
- изучение основной и дополнительной литературы, чтение и анализ
периодики и первоисточников;
- письменное домашнее задание, конспект.
Подготовка к практическим занятиям должна начинаться с изучения
соответствующей печатной и электронной основной и дополнительной
литературы по теме практического занятия в соответствии с приведенной
ниже таблицей. При этом следует учитывать, что решение каждой из задач
требует применения комплекса норм права, и отнесение определенного
источника к конкретной теме в достаточной степени условно. Поэтому для
успешной подготовки в каждом из источников следует изучить не только
нормы, относящиеся к определенной теме, но и основные подходы,
сложившиеся в практике разрешения правовых аспектов финансовых
правоотношений.
Таким образом,
самостоятельная работа при подготовке к
практическому занятию требует не только вдумчивой поисковой работы в
литературе (в том числе и в электронных библиотеках), но и использования
информационно-правовых
систем,
а
также
изучения
практики
правоприменения, в основном решений судов различных инстанций по
ситуациям, близким к правовой проблеме, изложенной в задаче.
При пользовании литературными источниками следует иметь в виду,
что основной отличительной чертой права является динамичность, то есть
быстрая смена устаревающих норм на отвечающие современному социальноэкономическому положению в России. Поэтому некоторые содержащиеся в
литературе положения уже не действуют в связи с развитием законодательства, и не могут составлять основу правильного решения задачи.
Большую помощь при изучении новейшего законодательства может
оказать использование информационно-правовых систем, в особенности
изучение комментариев к законам, которые, как правило, отличаются
актуальностью и высоким научно-методическом уровнем.
9

Эффективным элементом самостоятельной работы студентов является
повышение юридической грамотности посредством тестирования в системе
АСТ «Тест», размещенной на сайте СГТУ.
Усвоив прочитанное, необходимо внимательно ознакомиться с
содержанием рекомендованных к этой теме нормативных актов. Особенно
внимательно следует отнестись к усвоению тех нормативных предписаний,
по поводу которых в литературе ведутся дискуссии.
Приступая к решению задачи, студент должен уяснить содержание
задачи, все обстоятельства дела, сущность возникшего спора и дать им
правовую оценку с точки зрения действующего законодательства. Если в
задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его
обоснованность и законность. Затем необходимо ответить на все
теоретические и практические вопросы, поставленные в задаче в связи с
предложенной ситуацией.
Решение задачи представляется в письменном виде и проверяется
преподавателем, ведущим практические занятия. Все содержащиеся в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными
ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое
решение по делу.
№
темы

Всего
Часов

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения
(задания)

Ученометодическое
обеспечение

1

2

3

4

1
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Основы финансового права.
Финансы, финансовая система. Финансовая
деятельность государства и муниципальных
образований. Задачи финансовой деятельности
государства. Методы финансовой деятельности.
Методы собирания денежных средств. Методы
распределения денежных средств. Предмет
финансового права. Специфика финансовых
правоотношений. Основной метод финансовоправового регулирования. Субъекты финансового
права. Классификации финансовых правоотношений.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

2

10

Правовые основы финансового контроля.

Смотри списки:
10

Финансовый контроль в Российской Федерации.
Правовые основы государственного финансового
контроля. Основные задачи финансового контроля.
Виды финансового контроля. Субъекты
государственного финансового контроля. Методы
финансового контроля.

Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

3

12

Основы бюджетного права.
Бюджет, бюджетная система. Структура бюджетной
системы РФ. Принципы бюджетной системы РФ.
Основные бюджетные понятия. Бюджетное право
Российской Федерации. Основные понятия бюджетного
права. Виды норм бюджетного права. Бюджетные
правоотношения.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

4

12

Основы налогового права.
Налоговое право Российской Федерации. Характерные
черты налога как платежа. Виды налогов. Характерные
черты сбора. Субъекты налоговых правоотношений.
Объект
налогового
правоотношения.
Права
налогоплательщиков.
Обязанности
налогоплательщиков. Налоговые правонарушения.
Субъекты налоговых правонарушений. Правовые
аспекты налоговых правонарушений. Уголовная
ответственность налогоплательщика за нарушение
налогового законодательства. Федеральные налоги и
сборы. Региональные и местные налоги и сборы.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)

11

Смотри:
тест в АСТ
«Тест»
5

Правовые основы денежной системы.
Правовые основы расчетов. Валютное
законодательство. Принципы валютного регулирования
и валютного контроля в Российской Федерации.
Объекты валютных правоотношений. Субъекты
валютных правоотношений. Органы валютного
контроля. Агенты валютного контроля. Права органов и
агентов валютного контроля. Инвестиционное право
Российской Федерации.
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Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-16);
Периодических
изданий (17-18)
Интернетресурсов (19-24)
Методических
указаний (25-27)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (28)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

Контроль самостоятельной работы в ходе изучения дисциплины
предполагает проведение мероприятий по текущему контролю (постоянно),
рубежному контролю (по окончании изучения модуля дисциплины, согласно
графика), промежуточному контролю; а также самоконтроль студентов.
ВИДЫ КОНТРОЛЯ СРС
В качестве форм контроля СРС могут быть использованы:
- экспресс-опрос на лекции
- текущий выборочный опрос на практическом занятии;
- оценка контрольной работы, выполняемой студентами
практическом занятии;
- тестирование;
- результаты выступления с докладом и презентацией;
- само оценка и взаимооценка;
- устное рецензирование докладов.

на

ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
№
недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

О

О,
П

О,
П

О,
П

ПР

О,
П

О,
П

О,
П

О,
П

ПР

О,
П

О,
П

О,
П

О,
П

ПР

О,
П

О,
П

ПР,
Т

О – опрос; П – доклад с презентацией; ПР - письменная работа,
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Т - тестирование
10. Расчетно-графическая работа – учебным планом не предусмотрена.
11. Курсовая работа – учебным планом не предусмотрена.
12. Курсовой проект – учебным планом не предусмотрен.
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Компетенции ОК-6, ПК-2 считаются сформированными, если студент
выполнил все практические задания, самостоятельную работу, прошел
промежуточную аттестацию по тестовым заданиям и получил
положительную оценку на зачете по дисциплине.
Этапы формирования компетенций:
Этап
формирования
компетенций
1 этап (1 занятие)

Перечень
компетенций

Форма
контроля

ОК-6

2 этап
(промежуточная
аттестация)

ОК-6, ПК-2

Модуль 1
(входной
контроль)
Промежуточная
аттестация

3 этап (занятия во
время семестра)

4 этап (последнее
занятие)

Темы
Фонд оценочных
учебной
средств
дисциплины
1
Устный опрос,
тестовые задания
1-4

Модуль 2

2-7

Итоговый
контроль
знаний по
дисциплине
(зачет)

Все разделы

ОК-6, ПК-2

ОК-6, ПК-2

Подготовка
презентации
устный опрос,
тестовые задания
Устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестовые задания,
решение кейсов и
задач
Оценивается в
виде письменного
и устного ответа
на
экзаменационный
билет,
содержащий два
теоретических
вопроса, а также
дополнительные
вопросы

Шкала оценки сформированности компетенций
Уровни
Показатель
сформированности
уровня
компетенций
сформирован-

Критерии оценки

Выставляемая
оценка
13

Уровень высокой
компетентности

ности
компетенций,
в%
90-100

Продвинутый
уровень
компетентности

75-89

Промежуточный
уровень
компетентности

55-74

Базовый уровень
компетентности

35-54

Отличное усвоение программного
материала, логически
аргументированное его изложение,
владение специальной
терминологией, умение применять
теорию с практике, свободное
решение задач, способность
обосновывать решения и делать
аргументированные выводы,
ссылаться на литературные
источники, активное проявление
полученных навыков в рабочей
обстановке, студент правильно
ответил на 91% и более итогового
тестового задания
Хорошее усвоение программного
материала, грамотное его изложение,
допущение незначительных
неточностей в ответах, правильное
применение теоретических
положений при решении
практических вопросов и задач,
выполнение текущей работы в
семестре, способность делать
аргументированные выводы,
проявление полученных навыков в
рабочей обстановке, студент
правильно ответил на 75-90%
итогового тестового задания
Знание основного программного
материала, допустимы неточности в
ответе на вопрос, недостаточно
правильные, путанные
формулировки, нарушение
логической последовательности в
изложении учебного материала,
затруднения при решении
практических задач, выполнение
текущей работы в семестре, студент
правильно ответил на 50-74%
итогового тестового задания
Удовлетворительное знание
программного материала, неумение
четко сформулировать правильные
ответы на вопросы итоговой
аттестации по дисциплине,
значительные сложности при
решение задач, студент правильно
ответил на 35-49% итогового

Отлично

Хорошо

Удовлетво
рительно

уд./неуд.
на
усмотрение
преподават
еля
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Уровень
минимальной
компетентности

10-40

тестового задания
Незнание значительной части
программного материала, неумение
даже с помощью преподавателя
сформулировать правильные ответы
на вопросы итоговой аттестации по
дисциплине, невыполнение
практических заданий,
самостоятельной работы, активности
в течение семестра, студент
правильно ответил на менее 35%
итогового тестового задания

Неудовлет
ворительн
о

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ
– способностью использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-6);
Ступени уровней
освоения компетенции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает:
нормативные
правовые
документы,
регулирующие финансовую деятельность
Умеет: анализировать деятельность организации с
позиции
соответствия
требованиям
законодательства
Владеет: навыками сбора, обобщения и оценки
информации
о
результатах
финансовой
деятельности

Продвинутый
(хорошо)

Знает: направления финансовой деятельности,
имеющие недостаточное правовое обеспечение
Умеет: использовать нормативную базу для
формирования достаточной системы правового
обеспечения финансовой деятельности
Владеет:
навыками
выявления
нарушений
законодательства в ходе финансовой деятельности
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Высокий
(отлично)

Знает:
актуальные
направления
развития
российского законодательства в финансовой сфере
Умеет:
быстро
приспособить
деятельность
организации к новациям законодательства
Владеет: навыками управления организацией в
условиях частой смены законодательства

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2).
Ступени уровней
освоения компетенции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: правовую основу расчета финансовых
показателей
Умеет: оценить место и значимость каждого из
финансовых показателей в экономике предприятия
Владеет: навыками общего анализа товарных и
финансовых
показателей,
характеризующих
экономическое
состояние
хозяйствующих
субъектов

Продвинутый
(хорошо)

Знает: внутренний механизм формирования
каждого из товарных и финансовых показателей,
характеризующих
экономическое
состояние
хозяйствующих субъектов
Умеет: использовать правовые инструменты для
обоснования расчета каждого из товарных и
финансовых
показателей,
характеризующих
экономическое
состояние
хозяйствующих
субъектов
Владеет: навыками выявления нарушений при
расчете товарных и финансовых показателей,
характеризующих
экономическое
состояние
хозяйствующих субъектов
16

Высокий
(отлично)

Знает: методы оптимизации расчета товарных и
финансовых
показателей,
характеризующих
экономическое
состояние
хозяйствующих
субъектов
Умеет: использовать различные законные схемы
расчета товарных и финансовых показателей,
характеризующих
экономическое
состояние
хозяйствующих субъектов
Владеет: навыками обоснования законности
используемой
предприятием
схемы
расчета
товарных
и
финансовых
показателей,
характеризующих
экономическое
состояние
хозяйствующих субъектов

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Во время проведения практических занятий применяется следующие методы
групповой оценки:
1. Проверка преподавателем решения задач и организация дискуссии в группе,
когда каждый студент отстаивает свой вариант решения.
2. Рецензирование обучающимися работ друг друга.
3. Оппонирование обучающимися докладов.
4. Экспертные оценки группами обучающихся.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится на зачете в виде
письменного и устного ответа на билет, содержащий два теоретических вопроса, и
решение одной контрольной задачи, а также дополнительные вопросы по дисциплине.
Учитываются итоговые данные компьютерного тестирования, осуществляемого
программой AST-test.
Перечень вопросов зачета и контрольных задач находится в узле дисциплины в
ИОС СГТУ в папке «Контрольные материалы».

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
1. При проверке налоговой инспекции была выявлена значительная сумма
недоплаты подоходного налога АО “Стройинвест”. На его расчетном счете денег
не оказалось.
Оцените ситуацию.
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2. Общественная организация получила прибыль от предпринимательской
деятельности в виде дохода от сдачи в аренду помещения и от размещения своих
денежных средств на банковских депозитах.
Должна ли она платить налог и в каком объеме?
3. Супруги имеют троих детей, из них только один ребенок от совместного
брака. Муж — житель блокадного Ленинграда, жена — безработная.
Какие у них льготы по налогообложению?
4. Студентка дневной формы обучения вышла замуж и переехала жить к мужупредпринимателю.
Кто пользуется льготой по налогообложению?
5. Глава городской Администрации ввел на территории города своим
распоряжением местный налог — сбор со сделок, совершаемых на валютной
бирже. Коммерческий банк решил обратиться с иском в арбитражный суд, считая,
что глава Администрации превысил свою компетенцию.
Составьте исковое заявление.
6. Какие признаки отличают налогоплательщика от плательщика
неналоговых сборов? Какие виды налогоплательщиков предусмотрены в
действующем налоговом законодательстве?
7. Каков порядок защиты прав налогоплательщиков?
8. Предусмотрена ли в действующем законодательстве льгота в виде
полного освобождения от уплаты налога на прибыль каких-либо
налогоплательщиков?
9. Подлежат ли обложению налогом на прибыль доходы, полученные
общественной организацией (фондом) и его предприятиями от хранения
средств на депозитных счетах в банке?
10. Составьте календарь уплаты налога на прибыль для малого
предприятия, бюджетной организации, судостроительного завода и инофирмы.
11. Кто определяет перечень подакцизных товаров?
12. Какую ответственность несут физические лица за уклонение от
уплаты подоходного налога? Каков срок исковой давности по взысканию
недоимок с физических лиц?
13. Государственная Дума большинством голосов приняла решение о выпуске
новых денежных банкнот на территории РФ с изображением портрета Президента
РФ. Члены Совета директоров, являясь депутатами Госдумы, были против этого
решения. Председатель БР обратился в Правительство РФ о невозможности
выпуска новых банкнот в связи с финансовым и затруднениями.
Дайте правовую оценку ситуации.
14. Правительство РФ на очередном заседании утвердило приказ Министра
финансов РФ о внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О валютном
регулировании и валютном контроле” и направило приказ в Госдуму.
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Дайте правовую оценку ситуации.
15. Банк России перевел 05.05.15 года 3 млн. рублей бюджетных средств на
ремонт дорог г. Воронежа, сняв 1% комиссионного вознаграждения.
Администрация г. Воронежа обратилась в Министерство финансов РФ о
неправомерности действий Банка России.
Дайте правовую оценку ситуации.
16. Гражданин Иванов обратился к руководителю коммерческого банка “Трио” с
просьбой продажи ему 10% акций, на что руководитель КБ согласился.
Разрешите ситуацию по существу.
17. Председатели Банка России провели проверку коммерческого банка. В
результате проверки ими был зафиксирован факт грубого нарушения
бухгалтерского учета, установлена некомпетентность главного бухгалтера КБ, а
также принято решение о его увольнении. Руководитель КБ не согласен с
результатом проверки и принятым решением.
Оцените действия сторон. Разрешите ситуацию по существу, разработав
полагающиеся проекты документов.
18. Госналогслужба Фрунзенского района СПб направила требование АО
“Версаль” о предоставлении документов для проведения налоговой проверки в
срок до 01.01.01 АО “Версаль” документы в срок не представило.
Рассмотрите ситуацию и найдите решение.
19. При проведении документальной проверки ООО “Трио” было выявлено
отсутствие бухгалтерского учёта и неуплата налогов.
Определите меры ответственности.
20. Имеет ли право налоговая инспекция применять санкции за допущенную
недоплату НДС, если у организации имеется переплата в бюджет по другим
налогам.
21. Проверкой установлено, что АО занизило прибыль на 1 млн. руб.
Какие финансовые санкции должны быть применены к АО?
22. При проверке ООО “Игрек” инспектор налогослужбы принял решение о
предъявлении штрафных санкций за занижение прибыли. Руководитель ООО не
согласен с этим решением.
Как он должен действовать?
23. За полгода на предприятии проведено АО 4 выездных налоговых проверки.
В поручениях на проведение проверок каждый раз указывается различная
тематика. Правомерно ли это?
24. Госналогслужба требует уплаты НДС с сумм, полученных предприятием по
ценным бумагам акционерных обществ и банковским депозитам.
Правомерны ли эти требования?
25. Предприятие получило по договору займа денежные средства сроком на 3
месяца, после чего полученные средства были возвращены.
Правомерно ли требование об уплате НДС при получении и возврате денег?
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Вопросы для зачета
1. Финансы, финансовая система.
2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований.
3. Задачи финансовой деятельности государства.
4. Методы финансовой деятельности.
5. Методы собирания денежных средств.
6. Методы распределения денежных средств.
7. Предмет финансового права.
8. Специфика финансовых правоотношений.
9. Основной метод финансово-правового регулирования.
10. Субъекты финансового права.
11. Классификации финансовых правоотношений.
12. Финансовый контроль в Российской Федерации.
13. Правовые основы государственного финансового контроля.
14. Основные задачи финансового контроля.
15. Виды финансового контроля.
16. Субъекты государственного финансового контроля.
17. Методы финансового контроля.
18. Бюджет, бюджетная система.
19. Структура бюджетной системы РФ.
20. Принципы бюджетной системы РФ.
21. Основные бюджетные понятия.
22. Бюджетное право Российской Федерации.
23. Виды норм бюджетного права.
24. Бюджетные правоотношения.
25. Основные понятия бюджетного права.
26. Налоговое право Российской Федерации.
27. Характерные черты налога как платежа.
28. Виды налогов.
29. Характерные черты сбора.
30. Субъекты налоговых правоотношений.
31. Объект налогового правоотношения.
32. Права налогоплательщиков.
33. Обязанности налогоплательщиков.
34. Налоговые правонарушения.
35. Субъекты налоговых правонарушений.
36. Правовые аспекты налоговых правонарушений.
37. Уголовная ответственность налогоплательщика за нарушение налогового
законодательства.
38. Федеральные налоги и сборы.
39. Региональные и местные налоги и сборы
40. Правовые основы денежной системы.
41. Правовые основы расчетов.
42. Валютное законодательство.
43. Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации.
44. Объекты валютных правоотношений.
45. Субъекты валютных правоотношений.
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46. Органы валютного контроля.
47. Агенты валютного контроля.
48. Права органов и агентов валютного контроля.
49. Инвестиционное право Российской Федерации.

Вопросы для экзамена
учебным планом не предусмотрен
ТЕСТ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Бюджет представляет собой:
• Фонд денежных средств, предназначенных для выполнения функций государства
2. Бюджетный период – это:
• Период времени, в течение которого осуществляется бюджетный процесс
3. Бюджетная система РФ – это:
• Совокупность бюджетов трёх уровней.
4. Возможно ли на законном основании страхование убытков от последствий
следующих действий:
• Непредумышленного повреждения чужого транспортного средства в результате
дорожно-транспортного происшествия
5. Для решения какой глобальной задачи в сфере финансов разрабатываются и
утверждаются бюджеты Российской Федерации, ее субъектов, местные
бюджеты:
• Двух задач: распределительной и аккумуляционной
6. Дотация это:
• средства, предоставляемые в безвозвратном порядке вышестоящим бюджетом
нижестоящему для сбалансирования доходов и расходов в пределах минимального
бюджета.
7. Доходы бюджета подразделяются:
• На налоговые и неналоговые
8. За чей счет доноры подлежат обязательному страхованию на случай заражения
инфекционным заболеванием:
• За счет службы переливания крови
9. За чей счет может осуществляться обязательное страхование:
• За счет федерального бюджета, соответствующих государственных бюджетов и за
счёт страхователей
10. Имеют ли аудиторские фирмы право заниматься какой-либо другой
предпринимательской деятельностью:
• Не имеют права.
11. Имеют ли кредиторы государства – держатели государственных ценных бумаг
права, связанные с применением мер принуждения в отношении должника:
• Имеют
12. Имеет ли право Банк России осуществлять операции с недвижимостью:
• Имеет только в тех случаях, когда подобные операции связаны с обеспечением его
деятельности.
13. Имеет ли право Центральный банк предоставлять кредиты Правительству для
финансирования бюджетного дефицита:
• Не имеют ни при каких обстоятельствах.
14. Имеет ли Центральный банк России полномочия применять принудительные
административные меры в отношении коммерческих банков:
• Имеет, по своему усмотрению, в предусмотренных законом случаях.
1.
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15. Исполнение бюджета:
• Длится с 1 января по 31 декабря.
16. Использовать бюджетные средства имеют право:
• Распределители бюджетных средств
• Главные распределители бюджетных средств
17. Какие источники финансового права являются наиболее важными:
• Конституция Российской Федерации;
18. Какие категории пассажиров подлежат обязательному личному страхованию
пассажиров:
• Пассажиры всех видов транспорта на внутренних российских междугородних
линиях;
19. Какие органы управляют Пенсионным фондом:
• Правление и исполнительная дирекция совместно
20. Какие права предоставляет облигация её держателю:
• Право на получение суммы займа и процента от номинальной её стоимости либо
иные имущественные права.
21. Какие составляющие образуют государственные финансы:
• Бюджетная система, внебюджетные фонды и государственный кредит;
22. Какие структуры разрабатывают проекты бюджетов целевых внебюджетных
фондов:
• Исполнительная дирекция при участии Министерства финансов.
23. Какие функции осуществляет Центральный банк в качестве органа
управления:
• Осуществляет банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных
организаций и проводит все виды банковских операций
24. Какими актами устанавливаются местные налоги:
• Федеральными законами, законами субъектов РФ и актами органов местного
самоуправления
25. Каким образом могут быть получены денежные средства для погашения
государственного займа:
• Любым из названных способов по выбору государственной власти
26. Каковы максимальные сроки погашения любых долговых обязательств РФ:
• 30 лет.
27. Какой орган власти или управления осуществляет управление федеральным
государственным внутренним долгом:
• Правительство РФ.
28. Какой орган власти образует Фонд обязательного медицинского страхования:
• Правительство РФ;
29. Какой орган государственной власти рассматривает проект бюджета целевого
внебюджетного фонда:
• Правительство РФ.
30. Какому ведомству переданы были функции упраздненной в 1996 году
Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью:
• Министерству финансов;
31. Как перераспределяются регулирующие налоги:
• Перераспределяются ежегодно.
32. Консолидированный бюджет – это:
• Свод
собственного
бюджета
соответствующего
органа
власти
и
консолидированных бюджетов нижестоящего уровня
33. Кто может быть вкладчиком российского коммерческого банка по
законодательству РФ:
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• Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
34. Кто может на законном основании выступать в качестве страховщика:
• Негосударственные и государственные компании – юридические лица, имеющие
лицензию.
35. Кто формирует состав Счетной палаты:
• Совместно обе палаты Федерального Собрания
36. К чьему ведению по российскому законодательству отнесено кредитное
регулирование:
• К ведению Российской Федерации;
37. Могут ли быть, в соответствии с законодательством, денежные средства
внебюджетных целевых фондов изъяты по распоряжению Правительства:
• Нет.
38. Могут ли быть налоги уплачены представителем субъекта налога:
• Могут в случае представительства по назначению и в случае представительства по
закону.
39. Может ли Банк России участвовать в капиталах кредитных организаций:
• Может, если это санкционировано федеральным законом
40. На каких уровнях могут быть созданы в соответствии с законодательством
целевые внебюджетные фонды:
• На федеральном
• На уровне субъекта Федерации
41. На кого возлагается ответственность за правильную и своевременную уплату
налогов при условии, что они исчисляются налоговыми агентами:
• На налоговых агентов;
42. На какой стадии бюджетного процесса осуществляется его парламентский
контроль:
• И на стадии рассмотрения, и на стадии утверждения
43. Общая часть финансового права состоит из нескольких компонентов. Это:
• Нормы финансового права, устанавливающие принципы финансовой деятельности
государства
44. Ограничиваются ли процентные ставки за пользование банковским кредитом:
• Ограничиваются решением ЦБ
45. Означает ли консолидация целевых внебюджетных фондов в бюджет утрату
ими целевого назначения:
• Нет.
46. Осуществляется ли аудиторская проверка Центрального Банка:
• Осуществляется в обязательном порядке ежегодно
47. Отчет об исполнении бюджета составляется:
• Правительством
48. Отличительным признаком бюджетных ссуд является:
• Возвратность
49. Органом, осуществляющим независимые финансовый контроль, как
предпринимательскую деятельность является:
• Аудиторская фирма
50. Подлежит ли финансовому контролю деятельность негосударственных
предприятий:
• Финансовому
контролю
подлежит
деятельность и коммерческих, и
некоммерческих негосударственных организаций.
51. Правоотношения между какими субъектами регулирует финансовое право:
• Между государством и юридическими и физическими лицами.
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52. Предусматривает ли осуществление финансирования возвратность и
возмездность выдачи средств из государственного бюджета:
• Не предусматривает ни того, ни другого.
53. Принцип гласности бюджетов означает:
• Публикацию их в СМИ
54. Составлением проекта бюджета занимается:
• Исполнительные органы власти
55. Укажите основные формы бюджетного финансирования:
• Реестровое финансирование
• Сметное финансирование
• Государственные гарантии
• Взаимные расчёты между бюджетами
• Субвенции
• Дотации
• Бюджетные компенсации
56. Уплачивают ли Единый социальный налог общественные организации
инвалидов:
• Не уплачивают;
57. Чем гарантируется обеспеченность банковского кредита:
• Предоставлением его и под залог имущества и под банковские гарантии.
58. Что может стать объектом договора страхования предпринимательского риска:
• Предпринимательский риск страхователя;
59. Что является главной составляющей государственных доходов в странах в
рыночной экономикой:
• Налоги;
60. Что является объектом финансовых правоотношений:
• Все вышеназванные компоненты.
61. Являются ли участники финансовых правоотношений равноправными
сторонами:
• Не являются.
62. Является ли основным перспективным методом финансовой деятельности
государства развитие системы налогообложения или развитие рынка
государственных ценных бумаг:
• Сочетание этих методов.

Тестовые задания по дисциплине см. также ИОС и АСТ «Тест»
14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения дисциплины
«Финансовое право», настоящей рабочей программой предусмотрено
использование в учебном процессе следующих образовательных технологий:
– мультимедиа-технологии (презентации), как демонстративное
средство для представления и изучения материала;
– средства контроля знаний (тестирование);
– групповая работа (групповое решение задач);
– игровые технологии (решение задач, разбор типовых ситуаций).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
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использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий.

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1.

2.

3.

4.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
Бюджетное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и
«Экономика»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40401.html.— ЭБС «IPRbooks»
Давыдова Н.Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Давыдова Н.Ю., Чепрасов М.Г., Черепова И.С.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69891.html.— ЭБС «IPRbooks»
Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Овчарова Е.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Зерцало, 2016.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64375.html.— ЭБС «IPRbooks»
Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов/ Эриашвили Н.Д., Григорьев А.И.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 663 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

5. Елизарова Н.В. Краткий конспект лекций по дисциплине «Финансовое
право» [Электронный ресурс]/ Елизарова Н.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 155 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18663.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
6. Пашенцев Д.А. Финансовое право Российской империи. От идей к
реализации [Электронный ресурс]: монография/ Пашенцев Д.А.,
Алехина Е.Л., Долакова М.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 266 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31688.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный
ресурс]: учебник/ Тютюкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков
и
К,
2015.—
543
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11003.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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8. Публичные и частные интересы в финансовом праве [Электронный
ресурс]: монография/ Е.И. Спектор [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013.— 166
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23034.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
9. Федорцова Р.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Федорцова Р.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2015.— 158 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26245.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10.Пашенцев Д.А. Финансовое право Российской империи. От идей к
реализации [Электронный ресурс]: монография/ Пашенцев Д.А.,
Алехина Е.Л., Долакова М.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 266 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31688.html.— ЭБС «IPRbooks»
11.Шпаргалка по финансовому праву [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское
издательство, Норматика, 2017.— 185 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65258.html.— ЭБС «IPRbooks»
Нормативная литература
12.Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008
г., 5 февраля 2014 г.) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.—
:
,
2015.—
36
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18271.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
13.Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система
IPRbooks,
2015.—
271
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1244.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
14.Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система
IPRbooks,
2015.—
607
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1246.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
15.Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система
IPRbooks,
2015.—
1126
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1250.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
16.Менеджмент в России и за рубежом. Журнал. ЗАО «Финпресс».
Москва, (2010-2015), № 1-6. ISSN 1028-5857.
17.Экономист. Ежемесячный научно-практический журнал. Москва, ППП
Типография «Наука», (2010-2015), № 1-12. ISSN 0869-4672.
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4. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
18.Официальный
сайт
Министерства
экономического
Российской Федерации: http://economy.gov.ru/minec/main

развития

Информационно-правовые системы
19.Информационно-правовой портал ГАРАНТ – http://www.garant.ru/
20.Справочно-правовая
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
21.Информационно-правовая система Кодекс – http://www.kodeks.ru/

–

Электронные библиотеки
22.Научная электронная библиотека: http:// www.biblio-online.ru
23.Научная электронная библиотека: http:// www.elibrary.ru

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
24.Бочкарев М.В. Методические указания по проведению практических
занятий
/
https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b1392t/DocLib/Forms/Al
lItems.aspx?RootFolder=%2fFacult%2fFEM%2fETET%2f38%2e03%2e01
%2fb1392t%2fDocLib%2f2%2e%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B
1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2f2%2e1
%2e%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%
87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B
A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B
F%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D1%85%20%28%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD
%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%29%20%D0%
B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9&FolderCTI
D=&View=%7b4DA975C7-CD72-4206-AD06-73E4C9E884BE%7d
25.Бочкарев М.В. Методические указания по самостоятельной работе
студентов
/
https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b1392t/DocLib/Forms/Al
lItems.aspx?RootFolder=%2fFacult%2fFEM%2fETET%2f38%2e03%2e01
%2fb1392t%2fDocLib%2f2%2e%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B
1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0
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%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2f2%2e4
%2e%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%
87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B
A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B
F%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B
8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%A0
%D0%A1&FolderCTID=&View=%7b4DA975C7-CD72-4206-AD0673E4C9E884BE%7d

6. ИСТОЧНИКИ ИОС
26.https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b1392t/default.aspx

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации образовательной деятельности по дисциплине
«Финансовое право» необходимы аудитории со стандартным оснащением
для ведения лекционных и практических занятий.
Лекции
и
практические
занятия
проводятся
в
учебных аудиториях с использованием технических средств; материал
лекций представлен в виде презентаций в Power Point. Для проведения
лекций используется лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным
оборудованием.
Для проведения практических занятий используется компьютерный
класс с выходом в сеть Интернет, в электронно-библиотечную систему
технического ВУЗа, в ЭБС «IPRbooks», оснащенными электронными
учебными пособиями и тестами. В аудитории имеется необходимое
программное обеспечение: Excel, Microsoft Power Point 2007, AST test player.
Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются пакеты
программ
Microsoft
Office
(Excel,
Word,
Power
Point,
Acrobat Reader), Internet Explorer.
Информационное
и
учебно-методическое
обеспечение
образовательной деятельности по дисциплине «Финансовое право» включает
учебно-методический
комплекс
дисциплины
в
электронной
информационно-образовательной среде СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
использование электронных научных библиотек, информационных
справочных систем «Гарант» и других.
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