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Направление подготовки:
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Профиль подготовки:

«Административное, финансовое право»

Квалификация (степень)

магистр

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Целью изучения учебной
дисциплины является формирование совокупности знаний в области правового
регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере

актуальных

проблем финансового права в современной России, а также формирование
практических умений и навыков применения этих знаний в сфере профессиональной
деятельности по юридической специальности.
2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.


Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);



способности

добросовестно

исполнять

профессиональные

обязанности,

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);


способности

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный

и

общекультурный уровень (ОК-3);


компетентному использованию на практике умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);



способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)



способности квалифицированно применять нормативные правовые акты, в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);



способности квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7);



способности принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий в проявлении в них коррупции, давать
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);


способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);



способности квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);



способности эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
3. Основная структура дисциплины.
Вид учебной работы

Трудоемкость, часов
Всего

Семестр
№1

Общая трудоемкость дисциплины

108

108

2

2

практические/семинарские занятия

14

14

Самостоятельная работа (в том числе

83

83

9

9

№

№

Аудиторные занятия, в том числе:
лекции
лабораторные работы

курсовое проектирование)
Вид промежуточной аттестации (итогового
контроля по дисциплине), в том числе
курсовое проектирование
4. Содержание дисциплины
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц)
теоретической части дисциплины.
Модуль 1. Финансовое право в правовой системе Российской Федерации
Тема 1. Актуальные вопросы финансовой деятельности в Российской Федерации.
Тема 2. Актуальные вопросы предмета и системы финансового права современного
российского государства.
Тема 3. Финансовый контроль в Российской Федерации.
Модуль 2. Актуальные вопросы бюджетных правоотношений в современной
2

России.
Тема 4. Бюджетное право и бюджетные правоотношения в современной России.
Тема 5.Актуальные вопросы бюджетного процесса в Российской Федерации.
Тема 6. Актуальные вопросы налоговой системы Российской Федерации.
4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий
Тема 1. Актуальные вопросы финансовой деятельности в Российской Федерации
Тема 2. Актуальные вопросы предмета и системы финансового права современного
российского государства
Тема 3. Финансовый контроль в Российской Федерации
Тема 4. Бюджетное право и бюджетные правоотношения в современной России
Тема 5. Актуальные вопросы бюджетного процесса в Российской Федерации
Тема 6. Актуальные вопросы налоговой системы Российской Федерации
4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы
1. Реферат
2. Контрольная работа
5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.
Использование информационных технологий. Применение активных методов
обучения.
6. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины
1. При изучении дисциплины используются следующие технические средства
обучения:
- Графопроектор «MEDIUM» 524Р,
- проекционный экран «MEDIUM» (для чтения лекций 150×250 см, для
проведения практических занятий 150×150 см),
- мультимедийный комплекс, калькуляторы CINIZEN SBC888, компьютер
INTEL Р4.
Учебная литература
1.

Банковское право. Учебник /Под ред. О.М. Олейник. М. 2012.
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2.

Финансовое право Российской Федерации. / Под редакцией Карасевой М.В. М.,
Юрист, 2009.

3.

Финансовое право. М., Юрист. 2010.

4.

Финансовое право: практикум / Под редакцией С.В. Запольского. М., 2010.
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Аннотации программ практики
Макет аннотации программы практики
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММА _____________ПРАКТИКИ
Направление подготовки:
Профиль подготовки:

КОД ________ «Наименование»
КОД ________ «Наименование»

Квалификация (степень)

_________________________________

1.

Цели _______ практики. [Текст].

2.

Задачи ________практики. [Текст].

3.

Место ___________ практики в структуре ООП ____________. [Текст].

4.

Формы проведения ___________ практики. [Текст].

5.

Место и время проведения ____________ практики. [Текст].

6.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
_____________ практики. [Текст].
Структура ___________ практики. Общая трудоемкость ____________

7.

практики составляет ___ зачетных единиц (__ недели или ____ часа).
п/п

Виды работ*

Трудоемкость в часах
Работа с

самостоятельная

преподавател

работа

ем
Общая трудоемкость практики
1

Теоретическая работа

2

Практическая работа

3

Научно-исследовательская работа

4

Оформление отчетной документации
Зачет

8.

* Виды работ устанавливаются в зависимости от характера практики
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1.

Содержание учебной практики. [Приводится перечень тем, вопросов, заданий,
рассматриваемых на практике].

2.

Образовательные, научно-исследовательские и научно -производственные
технологии, используемые на учебной практике. [Текст].

3.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
__________ практике. [Текст].

4.

Формы аттестации по итогам ___________ практики. [Текст].

5.

Учебно-методическое и информационное обеспечение ____________
практики. [Текст (приводится описание только основной литературы)].
6. Материально-техническое обеспечение _________ практики. [Текст].
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Аннотация программы научно-исследовательской работы
Макет аннотации программы научно-исследовательской работы по ООП
АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИРС)
Направление подготовки:
Профиль подготовки:

КОД ___________ «Наименование»
КОД ________ «Наименование»

Квалификация (степень)

_________________________________

1.

Цели НИРС. [Текст].

2.

Задачи НИРС. [Текст]

3.

Тематика научно-исследовательских работ студентов

4.

Формируемые у студента компетенции
[Например:
-

владеть способностью аргументировано высказывать свои суждения, включающие
научные, социальные, этические и эстетические аспекты (для вузов эстетического
профиля - создавать, воплощать и выражать собственные художественные идеи);

-

развивать навыки, которые в дальнейшем явятся необходимыми для продолжения
своих исследований с высокой степенью автономии;

-

владеть необходимыми академическими компетенциями в том, что касается
проведения исследований, использования теорий, моделей и логики последующих
интерпретаций, а также основных интеллектуальных навыков, способов и форм
сотрудничества и коммуникаций.]

5.

Виды научно-исследовательской работы, в которых студент должен
принимать участие
[Например:

-

изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения
отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и искусства, образцов лучшей
практики в соответствующей области знаний;
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-

участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических
и других творческих разработок;

-

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической и
иной информации по теме (заданию); обладать способностью собирать и
интерпретировать необходимые знания;

-

принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов
(партий) проектируемых изделий; творческих выставках и конкурсах;
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
выступать с докладами на конференция.]
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Аннотация программы итоговой государственной аттестации
Макет аннотации программы итоговой аттестации (государственного экзамена)
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
(государственный комплексный междисциплинарный экзамен)
Направление подготовки:
Профиль подготовки:

КОД _________ «Наименование»
КОД ___________ «Наименование»

Квалификация (степень)

_________________________________

1. Цель государственного экзамена. [Текст].
2. Регламент проведения государственного экзамена [Краткое описание процедур
подготовки, организации и проведения государственного экзамена.]
3. Содержание государственного экзамена [Общая характеристика тематики
экзаменационных заданий, перечень дисциплин, на содержании которых построен.]
4. Содержание разделов, выносимых на экзамен дисциплин
[Приводится краткий перечень дисциплин и основные темы, выносимые в
экзаменационные задания]
5. Рекомендуемая литература
5.1. Основная литература
[Перечень учебников и учебных пособий.]
5.2. Дополнительная литература
[Перечень дополнительных изданий.]
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Макет аннотации программы итоговой государственной аттестации
(выпускная квалификационная работа)
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
(выпускная квалификационная работа)
Направление подготовки:
Профиль подготовки:
Квалификация (степень)

КОД _________ «Наименование»
КОД __________ «Наименование»
_________________________________

1. Цель выпускной квалификационной работы. [Текст]
2 Требования к выпускной квалификационной работе. [Текст]
2.1. Тематика выпускной квалификационной работы. [Краткая характеристика
тематики ВКР.]
2.2. Содержание выпускной квалификационной работы. [Основные сведения о
содержании ВКР.]
2.3. Подготовка выпускной квалификационной работы.
2.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы.
3.4. Защита выпускной квалификационной работы.
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