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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Финансовое право", 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программыОсвоение дисциплины направлено на формирование: профессиональных компетенций:ПК-7 - Способность формировать экономическую постановку задач либо отдельных их этапов, разрабатывать и обосновывать финансовоэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета, осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетов

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения  
компетенций
Индикатор(ы) достижения:формирует экономическую постановку задач либо отдельных их этапов, разрабатываети обосновывает финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета, осуществляет поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетов
Результаты обучения по дисциплине:методики расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектовформировать экономическую постановку задач либо отдельных их этапов, разрабатывать и обосновывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета, осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетовнавыками экономической постановки задач либо отдельных их этапов, разработки и обосновывания финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета, осуществления поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических расчетов

2 Место дисциплины "Финансовое право" в структуре ОПОП специалитетаДля освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Аудит, Бюджетная система Российской Федерации, Органы государственной власти в системе обеспечения экономической безопасности, Рынок ценных бумаг.Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» О П О П . Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
3 Объем дисциплины "Финансовое право" в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихсяОбщая трудоемкость дисциплины "Финансовое право" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Форма обучения
Количество часов

ОФ ЗФ ОЗФ
Курс 4/Семестр 8Всего часов 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий): Аудиторная работа
Лекции 16 4
Электронные лекции 16 4
Лабораторные занятия
Практические занятия 32 8
Электронные практические занятия 32 8Внеаудиторная работа
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Форма обучения
Количество часов

ОФ ЗФ ОЗФ
Индивидуальная работа с преподавателем:
Курсовая работа 2 2
Электронная курсовая работа 2 2
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 58 94
Форма промежуточной аттестации э к з а м е н/36 э к з а м е н/36
Курс 5/Семестр 9Всего часов 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий): Аудиторная работа
Лекции 4
Электронные лекции 4
Лабораторные занятия
Практические занятия 8
Электронные практические занятия 8Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Курсовая работа 1
Электронная курсовая работа 1
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 122
Форма промежуточной аттестации экзамен /9

4 Содержание дисциплины "Финансовое право", структурированное по разделам (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФ1. Финансовое право как отрасль российского права Категории финансового права. Финансовые правоотношения. Источники финансового права: понятие и виды. Финансовая система РФ и ее правовые институты. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность.
2 0,5 0,5

2. Финансово-правовые отношения: особенности и видыОбъекты и субъекты финансовых правоотнош ений. Принципыфинансового права. 2 0,5 0,5
3. Правовые основы финансового контроляПонятие, виды и субъекты государственного финансового контроля. Формы и методы финансового контроля. Правовые основы аудиторской деятельности.

2 0,5 0,5
4. Правовое регулирование банковской деятельностиБанковская система РФ. Правовой статус ЦБ РФ. Ответственность занарушение банковского законодательства. 2 0,5 0,5



5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы валютного регулированияПонятие государственного кредита. Виды ценных бумаг. Понятие валютных правоотношений.
2 0,5 0,5

6. Правовое регулирование страхового делаСтрахование как экономическая и правовая категория. Понятие страхового правоотношения. Виды страхования. Финансово-правовое регулирование страхования.
2 0,5 0,5

7. Общие положения налогового праваПонятие и виды налогов. Элементы налога. Понятие, предмет, метод и источники налогового права. Структура и субъекты налоговых правоотношений
2 0,5 0,5

8. Общие положения бюджетного праваБюджет как объект правового регулирования. Понятие, предмет, метод бюджетного права. Источники бюджетного права. 2 0,5 0,5
ИТОГО 16 4 4

4.2. Лабораторные занятия

Наименование работы Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФ
4.3 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФ1. Финансовое право как отрасль российского права 4 1 12. Финансово-правовые отношения: особенности и виды 4 1 13. Правовые основы финансового контроля 4 1 14. Правовое регулирование банковской деятельности 4 1 15. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы валютного регулирования 4 1 1
6. Правовое регулирование страхового дела 4 1 17. Общие положения налогового права 4 1 18. Общие положения бюджетного права 4 1 1Итого 32 8 8

4.4 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине



Вид СРС Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФОзнакомление с содержанием основной и дополнительной литературы, методических материалов, конспектов лекций для подготовки к занятиям 8 63 28
Выполнение курсовой работы и подготовка к ее защите 14 50 30Подготовка к промежуточной аттестации 36 9 36Итого 8 семестр 58 122 94Экзамен 36 9 36

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине "Финансовое право"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
Ф о р м а ( ы )
т е к у щ е г о
контроля

Компетенции,
формируемые
в результате
о с в о е н и я
д и с ц и п л и н ы
(модуля)

Индикатор(ы) достижения 
компетенции

Результаты обучения по 
дисциплине (модулю)

Уровень
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О п р о с  по  контрольны м в о п р о с а м ,  тестирование
ПК-7 формирует экономическую п о с т а н о в к у  з а д а ч  либо  о т д е л ь н ы х  их  э т а п о в ,  разрабатываети обосновывает ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и е  показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  и методики их расчета, осуществляет поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетов

Знает методики р а с ч е т аф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и хп о к а з а т е л е й ,х а р а к т е р и з у ю щ и хдеятельность хозяйствующихсубъектов
У м е е т  ф о р м и р о в а т ь  экономическую постановку з а д а ч либо отдельных их э та пов,  ра зр а ба т ыв а ть и обосновывать ф инансовоэкономические показатели, х а р а к т е р и з у ю щ и е  деятельность хозяйствующих субъектов,  и методики их расчета, осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетов 
В л а д е е т  н а в ы к а м и  экономической постановки з а д а ч либо отдельных их э т а п о в ,  р а з р а б о т к и  и обосновывания финансовоэкономических показателей, х а р а к т е р и з у ю щ и х  деятельность хозяйствующих субъектов,  и методики их р а с ч е т а ,  о с у щ е с т в л е н и я  по иска ,  анализа и оценки источников информации для проведения экономических расчетов

Высокийи л ис ре д ний

Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сф ормирована частично,  рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сф ормирована час тич но,  рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

5.2. Контрольные задания или иные материалы

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть 
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.

5.2.1.Оценочные средства при текущем контролеТекущий контроль по темам 1, 4, 5, 8 заключается в опросе по контрольным вопросам, по темам 2-3 и 6-7 - в проведении контрольных работ. Возможно проведение текущего контроля с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ в форме тестирования.
Опрос по контрольным вопросам:При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно, либо устно задано два вопроса, на которые они должны дать ответы.Критерии оценивания:- 85-100 баллов -  при правильном и полном ответе на два вопроса;- 65-84 баллов -  при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;- 25-64 баллов -  при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;- 0-24 баллов -  при отсутствии правильных ответов на вопросы.Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
Примерный перечень контрольных вопросов:



Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права1. Чем финансовое право отличается от других отраслей российского права?2. Какие элементы входят в состав финансово-правовой нормы?3. На какие виды подразделяются финансо-правовые нормы?4. В чем состоит отличие субъекта финансового права от субъекта финансового правоотношения? 
Тема 4. Правовое регулирование банковской деятельности1. Охарактеризуйте юридические факты в банковских правоотношениях.2. На какие группы можно классифицировать банковские операции?3. В чем состоит отличие понятий "банковская тайна" и "коммерческая тайна"?4. Какие лицензионные требования предъявляются к кредитным организациям?
Тема 5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы валютного 

регулирования1. Каковы функции первичного рынка ценных бумаг?2. Какие отношения регулирует Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"?3. Что представляет собой процедура листинга?4. По каким признакам классифицируется рынок ценных бумаг?
Тема 8. Общие положения бюджетного права1. Каковы состав и полномочия участников бюджетного процесса?2. Что представляют собой стадиибюджетного процесса?3. Каким образом происходит исполнение бюджетов?4. Как происходит составление проекта бюджета?
Порядок проведения контрольных работКонтрольные работы проводятся по темам 2-3 и 6-7, состоят из 5 заданий.
Тема 2. Финансово-правовые отношения: особенности и видыРаспределите финансово-правовые нормы по видам: материальные; процессуальные, регулятивные, охранительные, обязывающие, запрещающие и управомочивающие. Каждому виду может соответствовать несколько норм.- Федеральное казначейство осуществляет бюджетные полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом;- Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах;- Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала и т.д.
Тема 3. Правовые основы финансового контроляОпределите, в компетенцию каких органов входят следующие полномочия по осуществлению финансового контроля:1. проводить документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций по заданиям правоохранительных органов;2. проводить оценку обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;3. осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах;4. приостанавливать операции по счетам лиц в банках и налагать арест на имущество лиц5. организовывать проведение внутрихозяйственного контроля.
Тема 6. Правовое регулирование страхового делаСтраховая компания планирует заключить трудовой договор с главным бухгалтером. Перечислите, каким квалификационными и репутационным требованиям должен соответствовать соискатель.
Тема 7. Общие положения налогового праваПАО «Мир» нарушило срок подачи заявления о постановке на учет на 60 календарных дней, причем за этот период организация получила доход 300 тыс. руб. в результате продажи канцелярских товаров. Организация на 30 дней нарушила срок представления налоговой декларации по налогу на прибыль. За какие нарушения и в какой сумме организации будут предъявлены штрафные санкции?
Критерии оценки результатов контрольных работВерное выполнение заданий оценивается 5 баллами. За неверное решение или отсутствие решения выставляется 0 баллов. Частично правильное решение заданий оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов (верное выполнение всех заданий) контрольной работы -  10 баллов.
Шкала оценивания результатов контрольных работ.
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Количество баллов 0-2 3-5 6-8 9-10Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
Тестирование:При проведении текущего контроля обучающимся необходимо ответить на вопросы теста по каждой теме. Тестирование может быть организовано с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.

Примеры тестовых заданий
Тема 1. Финансовое право как отрасль российского праваПод финансовым правом как отраслью российского права понимают:1) совокупность нормативных правовых актов, регулирующих отношения по поводу формирования, распределения и расходования фондов денежных средств хозяйствующих субъектов;2) совокупность юридических норм и нормативных правовых актов, которые обеспечивают порядок принятия бюджета, исполнения бюджета, взимания налогов, а также функционирование других институтов финансовой системы;3) совокупность правовых норм, принципов, методов по регулированию финансовой деятельности хозяйствующих субъектов;4) совокупность норм права, регулирующих различными методами денежные отношения;5) совокупность норм права, регулирующих экономические отношения, которые возникают в процессе финансовой деятельности государства и местного самоуправления, осуществляемой в целях обеспечения денежными (финансовыми) ресурсами их задач и функций
Тема 2. Финансово-правовые отношения: особенности и виды Особенность финансово-правовых норм состоит в том, что:1) они носят государственно-властный (императивный характер);2) они всегда основаны на диспозитивном методе и принимаются законодательными органами на федеральном, региональном и местном уровнях;3) они принимаются только законодательными (представительными) органами государства и основаны на различных юридических методах.
Тема 3. Правовые основы финансового контроляМетодами осуществления государственного финансового контроля являются:1) санкционирование операций2) вызов для дачи пояснений3) выемка документов4) проверка
Тема 4. Правовое регулирование банковской деятельностиПравила совершения безналичных расчетов устанавливает:1) Государственная Дума РФ2) Внешэкономбанк3) Правительство РФ4) Центральный банк РФ5) Министерство финансов РФ
Тема 5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовые основы валютного 

регулированияПринципами валютного регулирования и контроля являются:1) единство системы валютного регулирования и валютного контроля2) единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации3) вмешательство государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов4) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования
Тема 6. Правовое регулирование страхового делаОрганом страхового надзора является:1) Росфиннадзор2) Банк России3) Росфинмониторинг4) Федеральная служба страхового надзора 
Тема 7. Общие положения налогового права
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Какая ставка по налогу на добавленную стоимость на данный момент не выделяется в законодательстве о налогах и сборах?1) 0%2) 13%3) 20%4) 10%
Тема 8. Общие положения бюджетного права__________- это регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органовместного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.
Критерии оценивания:- 75 -  100 баллов -  при ответе на >75% вопросов- 0 -  74 баллов -  при ответе на <75% вопросовКоличество баллов 0-74 75-100Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

5.2.2 Оценочные средства при выполнении и защите курсовой работыКурсовая работа выполняется в течение учебного семестра и является составной частью самостоятельной работы студента.
Содержание курсовой работы:1) обобщить и систематизировать знания в области системы финансового права на основе целенаправленного изучения, изложения теоретических вопросов;2) раскрыть практическую сторону вопросов, связанную с проведением бюджетного, страхового, налогового, валютного, банковского контроля, сделав соответствующие выводы.Курсовая работа выполняется на основе изучения действующего законодательства, нормативных документов федерального, регионального и местного уровней, специальной литературы. В ходе выполнения курсовой работы необходимо:-  изложить теоретический вопрос в соответствии с темой курсовой работы;-  исследовать практическую  сторону вопроса (в соответствии с заданием,  выдаваемпреподавателем);-  оформить курсовую работу в соответствии с требованиями методических указаний. 
Варианты и темы курсовых работ:Номер варианта Тема курсовой работыВариант 1 Финансовое право как отрасль российского праваВариант 2 Финансово-правовые отношения: особенности и видыВариант 3 Финансово-правовые средства обеспечения экономической безопасностиВариант 4 Правовое регулирование страхового делаВариант 5 Общие положения налогового праваВариант 6 Правовые основы финансового контроляВариант 7 Правовое регулирование рынка ценных бумагВариант 8 Правовые основы валютного регулированияВариант 9 Правовые основы внутреннего финансового контроля в кредитных организациях
Критерии оцениванияКритерии оценивания Шкала оцениванияТема полностью раскрыта в теоретическом и практическом аспектах, материал оформлен в соответствии с требованиями методических указаний. Студент глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, свободно справляется с вопросами при защите курсовой работы

отлично
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При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспектах есть небольшие неточности или недочеты в оформлении задания. Студент знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы при защите курсовой работы
хорошо

При раскрытии темы в т еоре тиче ском или пра кт ич еско м аспекте есть существенные неточности. Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в ответе на вопросы при защите курсовой работы
удовлетворительно

Студент не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки при защите курсовой работы неудовлетворительно
5.2.3 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.Инструментом измерения сформированности компетенций являются:- ответы обучающихся на вопросы во время опроса (или результаты выполнения тестовых заданий при работе в ЭИОС);- результаты выполнения контрольных работ;- результаты выполнения и защиты курсовой работы.При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса экзаменационного билета, выбранного случайным образом.Опрос может проводиться в письменной и (или) устной форме. Промежуточный контроль может быть также проведен с использованием ресурсов ЭИ ОС КузГТУ в форме тестирования. В этом случае обучающийся выполняет 30 тестовых заданий, выбранных случайным образом.
Ответы на вопросы (выполнение тестовых заданий):Критерии оценивания при ответе на вопросы:- 85-100 баллов -  при правильном и полном ответе на два вопроса;- 65-84 баллов -  при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;- 50-64 баллов -  при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;- 0-49 баллов -  при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Шкала оценивания ответов на вопросы экзаменационых билетов или выполнения 

тестовых заданийколичество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
Примерные вопросы к экзамену1. Категории финансового права.2. Финансовые правоотношения.3. Источники финансового права: понятие и виды.4. Финансовая система РФ и ее правовые институты.5. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность.6. Объекты и субъекты финансовых правоотношений.7. Принципы финансового права.8. Понятие, виды и субъекты государственного финансового контроля.9. Формы и методы финансового контроля.10. Правовые основы аудиторской деятельности.11. Банковская система РФ.12. Правовой статус ЦБ РФ.13. Ответственность за нарушение банковского законодательства.14. Понятие государственного кредита.15. Виды ценных бумаг.16. Понятие валютных правоотношений.17. Страхование как экономическая и правовая категория.18. Понятие страхового правоотношения.
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19. Виды страхования.20. Финансово-правовое регулирование страхования.21. Понятие и виды налогов.22. Элементы налога.23. Понятие, предмет, метод и источники налогового права.24. Структура и субъекты налоговых правоотношений.25. Бюджет как объект правового регулирования.26. Понятие, предмет, метод бюджетного права.27. Источники бюджетного права.
Примеры тестовых заданий1. В соответствии с действующим законодательством органами валютного контроля в Российской Федерации являются:1) Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации;2) Центральный банк Российской Федерации;3) Правительство Российской Федерации;4) Центральный банк Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации.2. Агентами валютного контроля являются:1) уполномоченные банки2) профессиональные участники рынка ценных бумаг3) уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"4) Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации5) Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.3. К правовым формам финансовой деятельности относятся:1) нормативные и финансово-плановые акты2) правовые и нормативные акты3) финансово-правовые акты4) законодательные и ведомственные акты
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: 
в конце завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению  
педагогического работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и 
печатные источники информации.Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого размера иручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости. Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может записать на подготовленный для ответа лист бумаги. В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости. При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации.В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации -  оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости. Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости. Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с расписанием промежуточной аттестации.Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются
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при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации.Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине обучающиеся должны:1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам текущего контроля успеваемости;2. получить положительные результаты аттестационного испытания.Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени, установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса, выбранных в случайном порядке. Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации. По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов промежуточной аттестации. В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации -  оценка результатов промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения аттестационного испытания.Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть организованы с использованием ЭИ О С КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.
6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература1. Куманеева, М. К. Финансовое право : электронное учебное пособие / М. К. Куманеева ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и кредита. -  Кемерово : КузГТУ, 2014. - 114 с. -  URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90294&type=utchposob:common (дата обращения:15.11.2021) . -  Текст : электронный.2. Сологуб, Н. Н. Финансовое право: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности38.05.01 -  экономическая безопасность / Н. Н. Сологуб. -  Санкт-Петербург, 2018. -  130 c. -  URL: https://e.lanbook.com/book/131158 (дата обращения: 24.10.2021). -  Текст : электронный.3. Киселева, Е. И. Финансовое право: курс лекций / Е. И. Киселева. -  Санкт-Петербург, 2015. -  131 c. -  ISBN 978-5-7782-2682-1. -  URL: https://e.lanbook.com/book/118345 (дата обращения: 24.10.2021). -  Текст : электронный.
6.2 Дополнительная литература1. Круглов, В. А. Финансовое право / В. А. Круглов, Е. И. Орлова. -  Минск : Тетралит, 2017. -  240 c. - ISBN 9789857081813. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136484 (дата обращения:14.11.2021) . -  Текст : электронный.2. Финансовое право ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; Юридический факультет; Ответственный редактор: Ивлиева М. Ф.. -  Москва : Статут, 2019. -  212 c. -  ISBN 9785835415748. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571898 (дата обращения:14.11.2021) . -  Текст : электронный.
6.3 Методическая литература

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
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6.5 Периодические издания1. Государство и право : журнал (печатный/электронный) https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=77742. Финансы : теоретический и научно-практический журнал (печатный)
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»ЭИОС КузГТУ:a) Электронная библиотека КузГТУ. -  Текст: электронный // Научно-техническая библиотека Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. -  Кемерово,2001 -  . -URL: https://elib.kuzstu.ru/. -  Текст: электронный.b) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. -  Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. -  URL: https://portal.kuzstu.ru/. -  Режим доступа: для авториз. пользователей. -  Текст: электронный.c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. -  Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. -  URL: https://el.kuzstu.ru/. -  Режим доступа: для авториз. пользователей КузГТУ. -  Текст: электронный.
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Финансовое право"Основной учебной работой обучающегося является самостоятельная работа в течение всего срока обучения. Начинать изучение дисциплины необходимо с ознакомления с целями и задачами дисциплины, со знаниями и умениями, приобретаемыми в процессе изучения. Далее следует проработать конспекты лекций, рассмотрев отдельные вопросы по предложенным источникам литературы. Все неясные вопросы по дисциплине обучающийся может разрешить на консультациях, проводимых по расписанию. При подготовке к практически занятиям студент в обязательном порядке изучает теоретических материал, пройденный на лекциях.
9 Перечень информационных технологий, используемы х при осущ ествлении  

образовательного процесса по дисциплине "Финансовое право", включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных системДля изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:1. Mozilla Firefox2. Google Chrome3. Opera4. Yandex5. 7-zip6. Microsoft Windows7. ESET NOD32 Smart Security Business Edition8. Браузер Спутник

10 Описание материально-технической базы , необходимой для осущ ествления  
образовательного процесса по дисциплине "Финансовое право"Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации.2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальныхконсультаций,текущего контроля и промежуточной аттестации.

11 Иные сведения и (или) материалы1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и современных интерактивных технологий.В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
163277698014
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- разбор конкретных примеров;- мультимедийная презентация.2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоениядисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
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