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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы финансово-

правового регулирования транспортных отношений» является усвоение 

обучающимися комплекса правовых знаний, необходимых для понимания 

принципов, форм и методов правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в процессе финансовой деятельности государства. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен самостоятельно готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

ПК-9 - Способен, при осуществлении профессиональной деятельности, 

квалифицированно проводить научные исследования в области права с учетом 

потребностей развития транспортной системы, обеспечения транспортной 

безопасности, соблюдать и обеспечивать защиту прав на интеллектуальную 

собственность  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

1. Знает стратегию действий для построения алгоритмов решения 

поставленных задач при выполнении профессиональных обязанностей. 

Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 



взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

Уметь 

Умеет анализировать действующие нормы и правила, правильно 

толковать их, практику их применения судебными и правоохранительными 

органами, а также разъяснять их другим лицам при исполнении 

профессиональных обязанностей. 

Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. Решает конкретные задачи проекта, заявленного 

качества и за установленное время. 

Владеть 

Владеет навыками организации самостоятельной работы и работы 

коллектива при осуществлении профессиональной деятельности с учетом 

поставленных задач, а также навыками выполнения профессиональных 

обязанностей в коллективе. 

Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (180 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 58 58 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 52 52 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 



обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 122 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

Тема 1. Актуальные вопросы финансовой деятельности российского государства  

2  

Тема 2. Предмет, система и источники финансового права, финансово-правовые нормы и финансово-

правовые отношения на транспорте  

3  

Тема 3. Проблемы правового регулирования бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетно-

правовые механизмы развития транспортной системы  

4  

Тема 4. Правовые основы страхования, валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации  

5  

Тема 5. Общие положения налогового права России  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1  

Тема 1. Актуальные вопросы финансовой деятельности российского государства Понятие финансов, 

их особенности, функции.  

 

Понятие финансов, их особенности, функции. Понятие и состав финансовой системы Российской 

Федерации. Поня-тие финансовой деятельности государства, ее задачи, принципы, формы и ме-тоды. 

Конституционные основы финансовой деятельности государства. Финансовая система. Органы, 

осуществляющие финансовую деятельность, их правовое положение и функции: органы 

представительной власти; органы исполнительной власти. Система и правовое положение 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

финансовых органов Российской Федерации. Федеральное казначейство. Система и правовое 

положение кредитных органов Российской Федерации. Центральный банк России и его правовое 

положение. Формы финансовой деятельности государства. 

2  

Тема 2. Предмет, система и источники финансового права, финансово-правовые нормы и финансово-

правовые отношения на транспорте  

 

Понятие финансового права Российской Федерации.  

 

Специфика предмета и метода регулирования финансового права. Принципы финансового права. 

Место финансового права в системе права Российской Федерации. Отграничение финансового права 

от смежных отраслей права. Система финансового права. Части, институты, разделы финансового 

права. Источники финансового права Российской Федерации: понятие, классификация. Предмет и 

задачи науки российского финансового права. Понятие финансовых правоотношений, их особенности 

и виды. Субъекты финансовых правоотношений, их классификация. Понятие и виды финансово-

правовых норм. Особенности правовой нормы, ее структура. Понятие и виды финансово-правовых 

актов. Финансово-правовые санкции, их особенности. 

3  

Тема 3. Проблемы правового регулирования бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетно-

правовые механизмы развития транспортной системы Понятие и роль государственного и местного 

бюджета в социально-экономическом развитии страны. 

 

Бюджетное право: понятие, предмет, метод. Конституционные основы бюджетного права. Понятие 

бюджетных правоотношений, их особенности и субъекты. Возникновение и прекращение бюджетных 

правоотношений, их особенности и субъекты. Правовые акты и нормы, регулирующие бюджетные 

отношения, их виды, отличительные признаки. Содержание бюджетных правоотношений, их 

группировка по сферам действия: расходы и доходы бюджета: бюджетный процесс; составление и 

утверждение отчетов об исполнении бюджета. Состав и характеристика бюджетных правоотношений 

с учетом прав, обязанностей и ответственности субъектов бюджетного права: органов 

государственной власти и управления, органов местного самоуправления, бюджетных органов, 

распорядителей бюджетных средств. Бюджетное устройство РФ. Понятие бюджетной системы РФ, ее 

принципы. Виды бюджетов. Консолидированный бюджет. Бюджетная роспись. Состав доходов и 

расходов бюджетов. Закрепленные и регулирующие доходные источники бюджетов. Дотации, 

субвенции, кредитные ресурсы. Принципы и порядок распределения доходов и расходов в бюджетной 

системе. Правовые основы финансового обеспечения деятельности государственных учреждений. 

Правовой режим принятия бюджетных обязательств и исполнения денежных обязательств казенными 

учреждениями. Финансово-правовые основы исполнения государственного задания бюджетными и 

автономными учреждениями. Финансово-правовые основы государственных закупок. 

4  

Тема 4. Правовые основы страхования, валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации Понятие и организация страхования. Фонды страхования, особенности страхования, 

функции страхования. Роль и значение страхования. Страховые правоотношения.  

 

Страховое право РФ: предмет, понятие, источники. Государственное управление в сфере страхования. 

Полномочия государства по регулированию страховой деятельности негосударственных страховых 

организаций. Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. Имущественное 

обязательное страхование. Обязательное личное страхование. Понятие валюты и валютных ценностей. 

Валюта Российской Федерации. Иностранная валюта. Валютные ценности. Валютные операции: виды 

и формы. Валютное регулирование в РФ: понятие, содержание, правовые основы. Органы валютного 

регулирования. Резиденты, нерезиденты. Валютный контроль: понятие, направления. Органы и агенты 

валютного контроля и их полномочия. 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

5  

Тема 5. Общие положения налогового права России Понятие налога и сбора. Функции налогов. 

Актуальные проблемы построения налоговой системы России.  

 

Принципы построения налоговой системы: экономические, организационные, юридические. 

Налоговое право. Источники налогового права. Метод правового регулирования. Конституционные 

основы налогового права. Понятие и виды норм налогового права. Система налогового 

законодательства Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям.  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Финансовое право Российской Федерации Землин А. И., 

Землина О. М., Ольховская Н. П. Юрайт , 2021 

ЭБС Юрайт 

2 Валютное право Ю.А. Крохина Юрайт , 2019 ЭБС Юрайт 

1 Международное финансовое право Г.В. Петрова 2018 ЭБС Юрайт 

2 Публично-правовое регулирование финансового рынка в 

российской федерации Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. 

Юрайт , 2018 

ЭБС Юрайт 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

(МОДУЛЯ) 

СПС «Консультант Плюс» 

Интернет-сайты: 

http://www.kremlin.ru. – сайт Президента Российской Федерации. 

http://www.supcourt.ru. – сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

http://www.arbitr.ru. – сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации 

Журналы: 

Арбитражный и гражданский процесс; 



Гражданское право; 

Российская юстиция; 

Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 

Газеты: 

Российская газета - http://www.rg.ru. 

Газета.ru http://www.gazeta.ru. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа: 

- к вузовской ЭБС на платформе Oracle 

http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/e-catalogue, 

- к Российской универсальной научной электронной библиотеке 

«eLibrary» http://elibrary.ru/ 

- к электронной библиотеке Book.ru http://book.ru/, 

- к фондам учебно-методической документации на сайте Юридического 

института (http://ui-miit.ru/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

ОС Windows 7; Windows XP 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, 

Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 



мультимедийные аудитории; учебные классы, оборудованные активной 

доской 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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