Документ подписан простой электронной подписью
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Информация о владельце:
ФИО: Худин
Александр Николаевич
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Должность: Ректор
"Курский государственный университет"
Дата подписания: 29.01.2021 14:33:53
Уникальный программный ключ:
Кафедра финансового и предпринимательского права
08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19

УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания
Ученого совета от 24.04.2017 г., №10

Рабочая программа дисциплины
Финансовое право
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки: Уголовное право и уголовный процесс
Квалификация: бакалавр
Юридический факультет
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

5 (3.1)

Недель

18

Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

Итого

УП

РП

УП

18
36
30
54
54
54
108

18
36
30
54
54
54
108

18
36
30
54
54
54
108

РП

18
36
30
54
54
54
108

Курск 2017

УП: 40.03.01.04.0_ЮРФ_бЮрУП_2017_АБо_4.plm.xml

Рабочая программа дисциплины Финансовое право / сост. Гинзбург Ю. В.; Курск. гос. ун-т. - Курск, 2017. с.

Рабочая программа составлена в соответствии со стандартом, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 1 декабря 2016 г. № 1511 "Об утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2016 г. № 45038)

Рабочая программа дисциплины "Финансовое право" предназначена для методического обеспечения
дисциплины основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция профиль Уголовное право и уголовный процесс

Составитель(и):

Гинзбург Ю. В.

© Курский государственный университет, 2017

стр. 2

УП: 40.03.01.04.0_ЮРФ_бЮрУП_2017_АБо_4.plm.xml

стр. 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Финансовое право» является формирование у обучающихся знаний,
умений, навыков и компетенций в сфере теории финансового права, бюджетного, налогового и валютного
законодательства, необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
1.2 Задачи изучения дисциплины:
1.3 - изучение общих теоретических положений финансового права, элементов финансовой системы, основ
финансового контроля;
1.4 - развитие способности анализировать тенденции развития институтов финансового права в современный период;
1.5 - формирование способности предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, давать
оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
знает категориальный аппарат финансового права
знает источники финансового права
систему доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ
Уметь:
определять публично-правовое образование, ответственное за установление конкретного расходного обязательства
применять нормы финансового права в конкретных ситуациях
находить судебную и административную практику по конкретным казусам
Владеть:
работать с актами официального толкования права
составлять обращения в финансовые и иные органы
оценивания юридических последствий, приятого решения
ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
знает категориальный аппарат финансового права
знает источники финансового права
систему доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ
Уметь:
определять публично-правовое образование, ответственное за установление конкретного расходного обязательства
применять нормы финансового права в конкретных ситуациях
находить судебную и административную практику по конкретным казусам
Владеть:
работать с актами официального толкования права
составлять обращения в финансовые и иные органы
оценивания юридических последствий, приятого решения

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Общая часть
Публичные финансы и финансовое
право
Публичные финансы и финансовое
право
Источники финансового права
Источники финансового права
Публичные расходы и доходы

Часов

Интеракт.

Раздел
Лек

5

2

2

Пр

5

4

2

Лек
Пр
Лек

5
5
5

2
6
4

2
4
2
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1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

Правовые основы публичного кредита
Публичные расходы и доходы
Основы бюджетного права
Основы бюджетного права
Правовые основы финансового
контроля
Правовые основы публичного кредита
Правовые основы финансового
контроля
Правовые основы эмиссионного и
валютного права
Правовые основы эмиссионного и
валютного права
Публичные финансы и финансовое
право
Источники финансового права
Публичные расходы и доходы
Правовые основы публичного кредита
Основы бюджетного права
Правовые основы финансового
контроля
Правовые основы эмиссионного и
валютного права
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Лек
Пр
Лек
Пр
Лек

5
5
5
5
5

2
4
4
8
2

0
2
2
4
2

Пр
Пр

5
5

4
6

2
4

Лек

5

2

0

Пр

5

4

2

Ср

5

7

0

Ср
Ср
Ср
Ср
Ср

5
5
5
5
5

10
8
8
7
7

0
0
0
0
0

Ср

5

7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
1.
Понятие финансового права. Финансовое право как отрасль права, раздел (отрасль) юридической науки и
учебная дисциплина.
2.
Финансовое право как отрасль российского права. Предмет финансового права. Финансовые отношения и их
специфика. Методы финансового права. Тенденции развития методов финансово-правового регулирования. Принципы
финансового права. Система финансового права. Разделы (подотрасли) финансового права. Финансово-правовые
институты. Финансово-правовые нормы.
3.
Место финансового права в системе Российского права. Финансовое право и административное право.
Финансовое право и гражданское право. Финансовое право и международное право.
4.
Наука финансового права. Задачи финансового права как раздела (отрасли) юридической науки. Наука
финансового права и экономическая наука (наука о финансах). Зарождение и развитие науки финансового права в России.
Предмет финансово-правовой науки. Методология финансово-правовой науки. Формально-догматический метод.
Использование сравнительно-правового и историко-правового методов. Категории финансово-правовой науки.
5.
Финансовое право как учебная дисциплина. Изучение финансового права в российских учебных заведениях.
Финансовое право в государственных стандартах юридического образования. Система курса. Общая и особенная части.
Библиография финансового права.
6.
Финансово-правовая специализация в высших учебных заведениях. Финансовое право и дисциплины финансово
-правовой специализации (налоговое, бюджетное, валютное право и др.).
7.
Норма финансового права. Особенности финансово-правовой нормы. Толкование финансово-правовой нормы.
8.
Понятие источника финансового права. Система источников финансового права.
9.
Конституционные нормы в механизме правового регулирования публичных финансов.
10.
Финансовое право: соотношение внутреннего (национального) и международного права. Понятие
международного финансового права. Международные договоры, акты международных организаций и другие источники
международного финансового права.
11.
Закон в системе источников финансового права. Финансовое право и финансовое законодательство. Проблема
систематизации финансового права. Кодификационные работы.
12.
Федеральная компонента: федеральные законы, нормативные указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти.
13.
Региональная компонента: конституция (устав) субъекта Российской Федерации, законы субъекта Российской
Федерации, нормативные акты главы субъекта Российской Федерации, правительства и иных региональных органов
власти.
14.
Муниципальная компонента: муниципальные правовые акты, регулирующие финансовые отношения.
15.
Бюджет как категория финансового права. Место бюджета в системе категорий финансового права. Бюджет как
экономическое и правовое явление. Бюджет как форма, как план и как закон. Бюджет и публично-территориальные
образования.
16.
Законодательное определение бюджета. Бюджет-брутто и бюджет-нетто. Пределы бюджета: бюджет и
публичные финансы, бюджет и частные финансы, бюджет и казна.
17.
Понятие бюджетного права. Место бюджетного права в системе российского права. Система бюджетного права.
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Источники бюджетного права. Практика Конституционного Суда РФ как источник бюджетного права.
18.
Структура и особенности бюджетного законодательства. Финансовые законы и ежегодные законы о бюджете.
Подзаконные акты. Соотношение бюджетного законодательства Российской Федерации с нормами международного права.
19.
Основные категории бюджетного права: бюджетное устройство, бюджетный процесс, бюджетная политика,
бюджетная классификация, межбюджетные отношения и др.
20.
Материальное и процессуальное в бюджетном праве. Участники бюджетных правоотношений. Структура и
основания возникновения, изменения и прекращения бюджетных правоотношений. Содержание бюджетных
правоотношений. Соотношение понятий денежные средства и бюджетные средства.
21.
Нормы бюджетного законодательства. Действие норм бюджетного законодательства в пространстве, во времени,
по кругу лиц. Бюджетно-процессуальные нормы.
22.
Понятие и признаки публичных расходов. Виды публичных расходов. Бюджетные расходы как главная
составляющая публичных расходов. Виды бюджетных расходов. Текущие и капитальные расходы. Многолетние
инвестиции. Программные и непрограммные расходы. Расходные обязательства и бюджетные обязательства.
23.
Виды расходов бюджетных учреждений. Смета бюджетного учреждения. Правовое регулирование размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. Государственные
(муниципальные) контракты. Реестры закупок.
24.
Публичные доходы как способы покрытия публичных расходов. Понятие и виды публичных доходов. Доходы от
частноправовых и публичных источников. Бюджетные доходы как главная составляющая публичных доходов. Виды
бюджетных доходов. Внешние и внутренние доходные источники. Налоговые и неналоговые доходы. Доходы от
внешнеэкономической деятельности. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и от оказания платных услуг. Средства, переданные во временное хранение.
25.
Сбалансированность бюджета. Понятия дефицита и профицита бюджета. Источники финансирования дефицита
бюджетов. Принцип совокупного покрытия. Виды внутренних и внешних источников финансирования дефицита
бюджетов.
26.
Бюджетная классификация. Понятие и состав бюджетной классификации Российской Федерации. Уровни
детализации бюджетной классификации. Классификация операций сектора государственного управления. Соотношение
бюджетной классификации с понятиями доходов и расходов бюджета.
27.
Соотношение понятий бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура бюджетной системы, элементы
и уровни бюджетной системы. Консолидированные бюджеты. Наднациональные бюджеты. Принципы бюджетной
системы, их характеристика.
28.
Единство бюджетной системы и самостоятельность бюджетов. Федерализм и унитаризм в бюджетной системе.
Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
29.
Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты: дотации, субвенции, субсидии. Правительственные
программы развития межбюджетных отношений (бюджетного федерализма).
30.
Состав и структура государственных внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды как
социальные бюджеты.
31.
Понятие бюджетного процесса, стадии бюджетного процесса. Понятие бюджетного (финансового) года и
бюджетного периода. Принципы бюджетного процесса: подведомственности доходов и расходов, адресности и целевого
характера бюджетных средств, эффективности расходов, учета затрат и результатов. Режим прозрачности.
32.
Участники бюджетного процесса и их полномочия. Представительные органы государственной власти, Счетная
палата. Органы местного самоуправления. Глава государства. Правительство. Орган, организующий исполнение бюджета.
Распорядительные и кассовые полномочия. Главные распорядители, распорядители. Бюджетные учреждения и получатели
бюджетных средств, их соотношение. Администраторы поступлений в бюджет, администраторы источников
финансирования дефицита бюджета. Федеральное казначейство, Банк России, уполномоченные кредитные организации.
Орган по управлению единым счетом бюджета.
33.
Стадия составления проекта бюджета. Принцип ежегодного составления и многолетнее бюджетное
планирование. Бюджет действующих обязательств и бюджет принимаемых обязательств. Бюджетирование,
ориентированное на результат. Перспективный финансовый план и его роль при разработке закона о бюджете.
Программная и непрограммная часть бюджета. Федеральная адресная инвестиционная программа.
34.
Стадия утверждения проекта бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета.
Порядок внесения изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете. Особенности рассмотрения и
утверждения проектов региональных и местных бюджетов.
35.
Стадия исполнения бюджета. Централизованное и децентрализованное исполнение бюджетов. Банковское и
небанковское исполнение бюджетов. Казначейское исполнение бюджетов. Принцип единства кассы. Этапы исполнения
бюджета по расходам, бюджетная роспись, бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств. Принятие
обязательств за счет бюджета, их подтверждение и учет. Кассовый расход. Кассовый план. Особенности исполнения
бюджета по доходам. Единый счет бюджета и лицевые счета бюджетных средств. Счета для учета средств во временном
распоряжении.
36.
Стадия составления и утверждения отчета об исполнении бюджета. Порядок подготовки отчета об исполнении
бюджета и его рассмотрение и утверждение. Внешний аудит отчета об исполнении бюджета. Подготовка, рассмотрение и
утверждение отчета об исполнении федерального бюджета. Особенности подготовки, рассмотрения и утверждения
отчетов об исполнении региональных и местных бюджетов.
37.
Бюджетный контроль в бюджетном процессе. Предварительный, текущий и последующий контроль. Принцип
четырех глаз. Контроль уполномоченного по бюджету. Полномочия по бюджетному контролю Счетной палаты РФ,
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федерального казначейства, главных распорядителей бюджетных
средств (внутриведомственный бюджетный контроль). Соотношение бюджетного контроля и аудита. Оценка надежности,
анализ рисков в бюджетном процессе. Лимская декларация руководящих принципов контроля. Ревизия и проверка,
самоконтроль. Оформление результатов контрольных мероприятий.
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38.
Иммунитет бюджетов. Порядок исполнения судебных решений за счет государственной казны Российской
Федерации. Порядок исполнения судебных решений по обязательствам бюджетных учреждений. Исполнение судебных
решений по обязательствам из внутреннего долга. Судебная практика.
39.
Понятие государственного и муниципального кредита. Принципы государственного и муниципального кредита.
Принцип возвратности. Принцип возмездности. Принцип добровольности. Принцип срочности. Принцип целевой
направленности. Принцип обеспеченности.
40.
Государственный кредит и бюджетный кредит. Государственные кредиты, предоставляемые Российской
Федерацией иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям. Бюджетные кредиты
юридическим лицам. Бюджетные кредиты как форма межбюджетных отношений. Соотношение категории «бюджетный
кредит» с категориями «субсидии» и «субвенции».
41.
Государственный (муниципальный) кредит и государственный (муниципальный) долг. Понятие и формы
государственного и муниципального долга. Кредитные соглашения и договоры, заключаемые от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, как заемщиков, с кредитными
организациями, иностранными государствами и международными финансовыми организациями. Займы, осуществляемые
путем выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг. Получение бюджетных кредитов от бюджетов других
уровней бюджетной системы Российской Федерации. Предоставление государственных и муниципальных гарантий.
Соглашения о пролонгации и реструктуризации задолженности прошлых лет.
42.
Управление государственным и муниципальным долгом. Понятие управления государственным и
муниципальным долгом. Распределение компетенции по управлению государственным долгом и муниципальным долгом.
Методы управления государственным и муниципальным долгом.
43.
Финансово-правовые основы международного кредита.
44.
Деньги как экономическая категория: понятие, сущность, функции. Соотношение понятий «деньги» и «кредит».
45.
Деньги как правовая категория. Законное платежное средство. Полномочия государства в сфере регулирования
денежного обращения.
46.
Понятие денежной системы и ее элементы. Денежная система как объект правового регулирования.
Конституционные основы денежной системы Российской Федерации.
47.
Понятие и содержание денежно-кредитной и валютной политики Российской Федерации. Органы, ее
осуществляющие.
48.
Понятие денежного обращения. Денежное обращение и денежный оборот: безналичное денежное обращение и
обращение наличных денег. Обращение денежных суррогатов и его влияние на денежное обращение. Основные этапы
денежного обращения: выпуск денег в обращение, собственного обращение денег, изъятие денег из обращения.
49.
Эмиссионное право. Эмиссионная функция Банка России: порядок выпуска денег в обращение и изъятия их из
обращения. Кредитная эмиссия (механизм банковской мультипликации).
50.
Правила расчетов наличными деньгами. Правила ведения кассовых операций.
51.
Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Кредитные организации в системе безналичных расчетов.
Правовой режим банковских счетов. Публично-правовые основы организации безналичных расчетов.
52.
Финансово-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
53.
Валюта как экономическая категория. Валютные отношения и международное разделение труда.
54.
Валюта как правовая категория. Валюта и деньги. Иностранная валюта. Классификация иностранных валют.
55.
Понятие и элементы валютной системы. Национальная и мировая валютные системы. Валюта. Валютные
ограничения. Условия конвертируемости валют. Режим обменных курсов. Международные расчеты.
56.
Понятие и виды валютных правоотношений. Понятие валютных операций. Валютные сделки. Понятия
«валютное регулирование» и «валютный контроль».
57.
Объекты валютных операций. Валютные ценности. Валюта Российской Федерации и внутренние ценные бумаги.
58.
Субъекты валютных операций. Резиденты и нерезиденты. Уполномоченные банки.
59.
Содержание валютных операций. Понятие приобретения и отчуждения объектов валютных операций. Ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг. Переводы по счетам резидентов и нерезидентов.
60.
Понятия и содержание валютного регулирования и валютного контроля. Состав и полномочия органов
валютного регулирования. Состав и полномочия органов и агентов валютного контроля. Акты валютного
законодательства, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля.
61.
Основные элементы правового режима осуществления валютных операций в Российской Федерации. Основные
подходы к определению правового режима осуществления валютных операций в Российской Федерации. Понятие и состав
валютных ограничений. Меры валютного контроля. Правовой режим осуществления валютных операций без ограничений.
62.
Ответственность за правонарушения в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
Административная ответственность резидентов и нерезидентов в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
Ответственность уполномоченных банков и иных кредитных организаций. Уголовная ответственность в сфере валютного
регулирования и валютного контроля. Гражданско-правовая ответственность резидентов и нерезидентов в сфере
валютного регулирования и валютного контроля.
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине утвержден на
заседании кафедры и включает в себя контрольные задания, необходимые для оценки сформированности компетенций
обучающихся по образовательной программе.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Карасева М. В. - Финансовое право России: учеб. пособие для бакалавров, рек.
19
МО РФ - Москва: Юрайт, 2012.
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
под ред. А.Н. Козырина - Финансовое право России: альбом схем - Курск: КГУ,
5
2008.
Комягин Д.Л., Хрешкова В.В., Козырин А.Н. - Бюджетное право России: альбом
2
схем - М.: [Б.и.], 2011.
Комягин Д. Л. - Казна и бюджет - Москва: Наука, 2014.
2
Бельский К. С., Запольский С. В., Казанцев Н. М., Писенко К. А., Саттарова Н. А.,
http://www.iprbookshop
1
Смирникова Ю. Л., Цинделиани И. А., Запольский С. В. - Финансовое право.
.ru/34572
Методология исследований, генезис, система: Монография - Москва: Российский
государственный университет правосудия, 2013.
Ашмарина Е. М. - Финансовое право. Практикум: Учебное пособие - М.:
http://www.biblio1
Издательство Юрайт, 2017.
online.ru/book/7612B13
F-CF81-458E-8DB6EA9BCD6AEE9F
Ильин А. Ю. - Финансовое право: Учебник - М.: Издательство Юрайт, 2017.
http://www.biblio1
online.ru/book/B84108
BE-5FC1-48FE-AF1746783B508521
Пашенцев Д.А., Алехина Е.Л., Долакова М.И. - Финансовое право Российской
http://www.iprbookshop
1
империи. От идей к реализации: монография - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.
.ru/31688.html
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1
6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 офисный пакет приложений Microsoft Office, включая текстовый процессор Microsoft Word и программу
подготовки презентаций Microsoft PowerPoint.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 1. Информационная правовая система «Консультант Плюс»: Консультант плюс: Версия Проф; Консультант Плюс:
Эксперт-приложение; Деловые бумаги; Консультант Судебная Практика: Решения высших судов; Консультант
Плюс: Международное право; Консультант Плюс: Проекты правовых актов; Консультант Плюс: Комментарии
законодательства; Консультант Плюс: Консультации для бюджетных организаций; Консультант Плюс: Курская
область.
7.3.2.2 2. Информационная правовая система Гарант-Максимум: Законодательство России; Отраслевое законодательство
России; Архивы Гаранта; Международное право; Проекты актов органов власти; Практика высших судебных
органов; Практика арбитражных апелляционных судов округов; Практика судов общей юрисдикции; Судебная
практика: приложение к консультационным блокам; ПРАЙМ: законодательство и судебная практика;
Законодательство Курской области; ГОСТы России.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Материально-техническая база включает в себя:
7.2 1. Аудиторный фонд, включая компьютерные классы – 2 шт.: ауд. 641 (20 компьютеров»), 643 – (20
компьютеров).
7.3 2. Интерактивную доску HitachiStarBoard (ауд. 604).
7.4 3. Мультимедийный проектор Benq— 2 шт .(ауд. 604, 503).
7.5 Обучающиеся по образовательной программе имеют доступ к электронным библиотечным системам, в том числе:
7.6 Университетская библиотека онлайн
7.7 ЭБС IPRbooks
7.8 Юрайт
7.9 Доступ к ЭБС из любого места, где есть доступ в Интернет после прохождения регистрации.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Изучение дисциплины проходит как в рамках посещения аудиторных занятий (лекций и практических занятий), так и в
ходе самостоятельной работы. Часы аудиторной и самостоятельной работы определены рабочим учебным планом
образовательной программы и рабочей программой дисциплины.
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, взять
рекомендуемую литературу в библиотеке.
Важным элементом освоения дисциплины является прохождение студентом промежуточного контроля знаний. Форма
промежуточного контроля знаний, порядок его прохождения, примерная тематика вопросов и заданий определяются
рабочей программой дисциплины.
Для успешного освоения дисциплины студент должен добросовестно посещать лекционные занятия. На лекционных
занятиях рекомендуется вести конспект лекций, выделяя те нормативные правовые акты и дополнительную литературу с
которой лектор рекомендует ознакомиться самостоятельно. В рамках лекционных занятий студент может задавать
уточняющие вопросы по теме лекции
При подготовке к практическим занятиям студент должен повторить лекционный материал, ознакомиться с
рекомендуемыми источниками и литературой. Ознакомившись с тематикой занятия, студент должен подготовить опорный
конспект. Если практическое занятие предполагает интерактивную форму проведения, то студент должен заблаговременно
подготовиться в данному занятию и подготовленные задания предоставить преподавателю и (или) сокурсникам. При
возникновение трудностей и вопросов при подготовке к практическим занятиям студент может обратиться за помощью к
преподавателю в отведенное время. Взаимодействие студента с сокурсниками и преподавателем при подготовке к
практическим занятиям и выполнении самостоятельной работы при необходимости может быть организовано по
средствам информационно-коммуникационных технологий, в том числе через Интернет.
При подготовке устных докладов и сообщений студент должен самостоятельно проработать вопрос, при возможности
визуализировать обработанный материал. Письменные работы оформляются в соответствии с правилами оформления
письменных работ (см. Методические рекомендации по оформлению письменных работ).
В случае, если выполнение заданий предполагает групповую работу, то студентам рекомендуется заранее определиться с
количественным составом малых групп (5-7 человек), а также выбрать лидера, отвечающего за распределение функций. В
рамках малой группы студенты должны обсудить проблему, поставленную преподавателем, в результате чего прийти к
оптимальному согласованному решению.
Для успешного усвоения категориального аппарата изучаемой дисциплины, студенту рекомендуется вести словарь
терминов. Словарь терминов должен охватывать весь категориальный аппарат изучаемой дисциплины. В словарь
терминов необходимо вносить легальные определения понятий (при их наличии), в случае отсутствия легальных
определений следует работать с юридическими и профессиональными словарями.
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