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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины - реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов профессиональных компетенций на основе формирования у студентов 

системных теоретических знаний, умений и практических навыков в области финансового 

права. 

Задачи дисциплины: 
- изучение институтов и норм финансового права во взаимосвязи и взаимодействии между 

собой и с нормами и институтами других отраслей российского права; 

- изучение базисных теоретических положений финансового права; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятельной 

работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной практики; 

- овладение навыками практического решения конкретных задач по проблемам применения 

финансового законодательства; 

- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на овладение способностью анализировать и оценивать государственно-

правовые и экономико-правовые события и процессы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Финансовое право» представляет собой базовую дисциплину блока 1 

«Дисциплины (модули)». Для изучения учебной дисциплины «Финансовое право» 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: 

«Теория государства и права», «Экономика», «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право».  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной «Финансовое право»: «Налоговое право» и другие последующие 

дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-2) 

знать уметь владеть 

- особенности финансовой 

системы Российской 

Федерации, сущность и 

систему государственного 

регулирования финансов; 

- понятие и принципы 

бюджетного процесса; виды 

и особенности бюджетов в 

РФ; 

 

- использовать основы 

экономических знаний для 

анализа финансово-

правовых отношений, норм 

и институтов; 

 

- навыками применения 

экономических знаний для 

анализа финансово-правовых 

отношений, норм и 

институтов; 
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способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1) 

знать уметь владеть 

- систему источников 

финансового права; 

- практику применения 

положений финансового 

законодательства и 

подзаконных нормативных 

правовых актов; 

- принципы и институты 

финансового права;  

 

- анализировать содержание 

принципов и норм 

международного права, 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных, 

федеральных законов и 

других нормативных пра-

вовых актов, в части 

регулирования финансово-

правовых отношений; 

- навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми 

актами, являющимися 

источниками финансового 

права 

 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

знать уметь владеть 

- систему и основное 

содержание нормативно-

правовых актов, являющихся 

источниками финансового 

права; 

- правильно определять 

правовые акты, подлежащие 

применению в сфере 

финансово-правового 

регулирования 

общественных отношений; 

 

- навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми 

актами, являющимися 

источниками финансового 

права; 

- навыками решения 

проблемных вопросов, 

возникающих в процессе 

функционирования 

финансово-правовых 

институтов 

 
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

знать уметь владеть 

- систему источников 

финансового права;  

- основные положения 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

финансово-правовые 

отношения в России; 

 

- правильно определять 

правовые нормы, 

подлежащие применению в 

сфере финансово-правового 

регулирования 

общественных отношений; 

- принимать правовые 

решения и совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством, 

регулирующими финансовые 

- навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми 

актами, являющимися 

источниками финансового 

права; 

- навыками разрешения 

финансово-правовых казусов, 

реализации финансово-

правовых норм 
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правоотношения 

 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6) 

знать уметь владеть 

- финансовые 

правоотношения, их 

особенности, структуру и 

виды; 

- принципы и институты 

финансового права; 

- сущность и содержание 

правового статуса субъектов 

финансового права 

- анализировать и 

квалифицировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

финансово-правовые 

отношения 

- навыками анализа 

различных финансово-

правовых явлений, 

юридических фактов, 

финансово-правовых норм и 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками квалификации 

фактов, событий, 

обстоятельств, разрешения 

финансово-правовых казусов 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 
 

Виды 

учебной 

работы очная очная 

ускоренн

ая 

очно-

заочная 

очно-

заочная 

ускоренн

ая 

заочная заочная 

ускоренн

ая 

Общая 

трудоемкость 

(ЗЕТ) 

180 (5) 180 (5) 180 (5) 180 (5) 180 (5) 180 (5) 

Семестр 5 6 5 6 7 5 6 7 5 

Контактная 

работа  

42 48 28 20 28 32 12 14 20 

в том числе:          

занятия 

лекционного 

типа 

14 14 14 8 10 14 8 6 6 

занятия 

семинарского 

типа  

26 30 20 10 14 14 2 4 10 

промежуточн

ая аттестация  

2 4 4 2 4 4 2 4 4 

Самостоятель

ная работа  

30 28 110 52 48 116 56 85 151 

Самостоятель  32 32  32 32 4 9 9 
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ная работа 

(промежуточ

ная 

аттестация)  

Вид 

промежуточн

ой аттестации 

зачё

т  

экзам

ен 

экзамен заче

т 

экзам

ен 

экзамен 

 

заче

т  

экзам

ен 

экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№№ п/п Наименование раздела дисциплины 

(тема) 

 

Содержание 

 Раздел I. Общая часть  

1 Финансовая деятельность государства. 

Общая характеристика финансового 

права. 

 

Финансы и финансовые отношения. 

Финансовая система РФ.  

Финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. 

Органы государственной власти, осуществляющие 

финансовую деятельность. Финансовое право 

Российской Федерации как отрасль российского 

права: понятие, предмет, метод. Финансовые 

правоотношения (понятие, содержание, субъекты, 

классификация, условия возникновения, изменения 

и прекращения финансовых правоотношений) 

Особенности финансово-правовых норм. Система и 

источники финансового права. 

2 Финансовый контроль в Российской 

Федерации. 

 

Государственный и частный финансовый контроль. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие 

финансовый контроль. Публично-правовой 

контроль и его виды. Субъекты финансового 

контроля. Правовое положение Счетной палаты РФ. 

Приемы, способы и методы финансового контроля. 

Правовые основы аудита. 

 Раздел II. Особенная часть  

3 Бюджетное право и бюджетные 

правоотношения в Российской 

Федерации. 

Понятие, роль и правовая форма государственного и 

местного (муниципального) бюджетов. Бюджетное 

право и бюджетные правоотношения. 

Бюджетное устройство РФ. Основные 

характеристики бюджета (доходы, расходы, 

дефицит, профицит).  

Бюджетные полномочия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

Понятие, принципы и участники бюджетного 

процесса. Стадии бюджетного процесса. 

Бюджетный контроль и ответственность за 

нарушение бюджетного законодательства 

4 Правовой режим государственных 

внебюджетных фондов. 

 

Понятие и классификация внебюджетных фондов. 

Пенсионный фонд РФ. Фонд социального 

страхования РФ. Фонд обязательного медицинского 
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страхования РФ. 

5 Правовое регулирование 

государственных доходов. 

 

Понятие и виды государственных доходов. Система 

государственных доходов. Их классификация. 

Налоговые и неналоговые доходы, их отличия. 

Обязательные и добровольные платежи. 

6 Правовое регулирование 

государственных расходов. 

Государственные расходы: понятие, виды и 

принципы. Правовые формы реализации 

государственных расходов. Расходные 

обязательства публично-территориальных 

образований. 

7 Основы налогового права 

 

Налоги и сборы: понятие и функции. Предмет, 

метод, структура, принципы и источники 

налогового права. Классификация налогов. 

Налоговые правоотношения. 

8 Правовое регулирование 

государственного кредита. 

 

Понятие государственного кредита. 

Государственные займы. 

Правовые основы государственного долга. 

Предоставление государственных финансовых и 

государственных экспортных кредитов 

9 Финансово-правовые основы 

страхования. 

Понятие и виды страхования. 

Обязательное и добровольное страхование. 

Обязательное государственное страхование. 

Имущественное и личное страхование. Страхование 

ответственности. 

10 Правовое регулирование банковской 

деятельности.  

Банковская система Российской Федерации. 

Центральный банк РФ (Банк России). Банковское 

регулирование и надзор. Кредитные организации и 

их виды. Порядок регистрации и лицензирования 

кредитной организации. Основания для отзыва у 

кредитной организации лицензии на осуществление 

банковских операций. Банковские операции. 

Понятие, принципы и виды банковского 

кредитования. Правовые принципы банковского 

кредитования. Правовые основы деятельности 

некредитных финансовых организаций. 

11 Правовое регулирование денежного 

обращения. 

Понятие денежной системы РФ. Правовые основы 

денежной системы Российской Федерации. 

Правовой режим денежного обращения. Денежная 

единица. Денежная реформа и деноминация. Их 

значение и условия проведения. 

Центральный банк России – единый эмиссионный 

центр страны.  Правила ведения кассовых операций. 

Меры по защите денежной системы страны. 

12 Правовое регулирование расчетов. Понятие «расчетные отношения».  Структура 

расчетной сети в Российской Федерации. Наличный 

и безналичный расчет. Кассовые операции. 

Платежная система. Порядок осуществления 

переводов денежных средств. Расчетные операции 

кредитных организаций. Формы расчетов: 

юридическое закрепление. 

13 Финансово-правовое регулирование 

валютных отношений в Российской 

Федерации. 

Система валютного регулирования в Российской 

Федерации. Субъекты валютных правоотношений. 

Порядок открытия и ведения валютного счета. 

Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза 

из нее валютных ценностей, валюты РФ и 

внутренних ценных бумаг. 

Валютный контроль в Российской Федерации. 

Органы валютного контроля: права и обязанности. 

Ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 
Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекци

и 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Всего  

 Раздел I. Общая часть       

1. 

Финансовая 

деятельность 

государства. Общая 

характеристика 

финансового права. 

 

3 4 7 5 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

2. 

Финансовый 

контроль в 

Российской 

Федерации. 

 

2 4 6 6 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

 
Раздел II. Особенная 

часть 
      

3. 

Бюджетное право и 

бюджетные 

правоотношения в 

Российской 

Федерации. 

3 5 8 4 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

4. 

Правовой режим 

государственных 

внебюджетных 

фондов. 

 

2 4 6 5 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

5. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

доходов. 

 

2 4 6 5 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

6. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов. 

2 5 7 5 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

 
Промежуточная 

аттестация 
  2    

7. 

Основы налогового 

права 

 2 5 7 

 

4 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

8. 

Правовое 

регулирование 

государственного 

кредита. 

2 5 7 

 

4 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 
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 ПК-6 и решение задач 

9. 

Финансово-правовые 

основы страхования. 

2 4 6 4 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

10. 

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности.  

2 4 6 4 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

11. 

Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения. 

2 4 6 4 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

12. 

Правовое 

регулирование 

расчетов. 2 4 6 4 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

13. 

Финансово-правовое 

регулирование 

валютных отношений 

в Российской 

Федерации. 

2 4 6 

 

4 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

 
Промежуточный 

контроль 
4 32   

 

 

 

 

ВСЕГО: 

 

90 

 

 

90 

 

 

 
 

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекци

и 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Всего  

 Раздел I. Общая часть       

1. 

Финансовая 

деятельность 

государства. Общая 

характеристика 

финансового права. 

 

1 2 3 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

2. 

Финансовый 

контроль в 

Российской 

Федерации. 

 

2  2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

 
Раздел II. Особенная 

часть 
      

3. Бюджетное право и 2 2 4 8 ОК-2 Опрос, 



 8 

бюджетные 

правоотношения в 

Российской 

Федерации. 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

4. 

Правовой режим 

государственных 

внебюджетных 

фондов. 

 

1 2 3 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

5. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

доходов. 

 

1 2 3 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

6. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов. 

1 2 3 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

7. 

Основы налогового 

права 

 2 2 4 

 

8 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

8. 

Правовое 

регулирование 

государственного 

кредита. 

 

 

1 
 

 

1 

 

9 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

9. 

Финансово-правовые 

основы страхования. 

2  2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

10. 

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности.  

 2 2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

11. 

Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения. 

 2 2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

12. 

Правовое 

регулирование 

расчетов. 1 2 3 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

13. 

Финансово-правовое 

регулирование 

валютных отношений 

в Российской 

Федерации. 

 2 2 

 

9 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

 
Промежуточный 

контроль 
4 32   

 

 

 

 

ВСЕГО: 

 

38 

 

 

142 
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Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекци

и 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Всего  

 Раздел I. Общая часть       

1. 

Финансовая 

деятельность 

государства. Общая 

характеристика 

финансового права. 

 

2 2 4 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

2. 

Финансовый 

контроль в 

Российской 

Федерации. 

 

1 2 3 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

 
Раздел II. Особенная 

часть 
      

3. 

Бюджетное право и 

бюджетные 

правоотношения в 

Российской 

Федерации. 

2 2 4 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

4. 

Правовой режим 

государственных 

внебюджетных 

фондов. 

 

1 2 3 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

5. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

доходов. 

 

1 1 2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

6. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов. 

1 1 2 10 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

 
Промежуточная 

аттестация 
  2    

7. 

Основы налогового 

права 

 2 2 4 

 

7 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

8. 

Правовое 

регулирование 

государственного 

кредита. 

 

2 2 4 

 

7 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 
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9. 

Финансово-правовые 

основы страхования. 

2 2 4 6 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

10. 

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности.  

1 2 3 7 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

11. 

Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения. 

1 2 3 7 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

12. 

Правовое 

регулирование 

расчетов. 1 2 3 7 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

13. 

Финансово-правовое 

регулирование 

валютных отношений 

в Российской 

Федерации. 

1 2 3 

 

7 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

 
Промежуточный 

контроль 
4 32   

 

 

 

 

ВСЕГО: 

 

48 

 

 

132 

 

 

 
 

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекци

и 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Всего  

 Раздел I. Общая часть       

1. 

Финансовая 

деятельность 

государства. Общая 

характеристика 

финансового права. 

 

1 1 2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

2. 

Финансовый 

контроль в 

Российской 

Федерации. 

 

2  2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

 
Раздел II. Особенная 

часть 
      

3. 
Бюджетное право и 

бюджетные 
2 2 4 8 

ОК-2 

ОПК-1 

Опрос, 

индивидуальные 
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правоотношения в 

Российской 

Федерации. 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

4. 

Правовой режим 

государственных 

внебюджетных 

фондов. 

 

1 2 3 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

5. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

доходов. 

 

1 1 2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

6. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов. 

1 2 3 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

7. 

Основы налогового 

права 

 2  2 

 

10 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

8. 

Правовое 

регулирование 

государственного 

кредита. 

 

 

1 
 

 

1 

 

9 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

9. 

Финансово-правовые 

основы страхования. 

2  2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

10. 

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности.  

 2 2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

11. 

Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения. 

 2 2 9 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

12. 

Правовое 

регулирование 

расчетов. 1 2 3 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

13. 

Финансово-правовое 

регулирование 

валютных отношений 

в Российской 

Федерации. 

 2 2 

 

9 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

 
Промежуточный 

контроль 
4 32   

 

 

 

 

ВСЕГО: 

 

38 

 

 

142 
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Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекци

и 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Всего  

 Раздел I. Общая часть       

1. 

Финансовая 

деятельность 

государства. Общая 

характеристика 

финансового права. 

 

1  1 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

2. 

Финансовый 

контроль в 

Российской 

Федерации. 

 

2  2 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

 
Раздел II. Особенная 

часть 
      

3. 

Бюджетное право и 

бюджетные 

правоотношения в 

Российской 

Федерации. 

2  2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

4. 

Правовой режим 

государственных 

внебюджетных 

фондов. 

 

1 1 2 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

5. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

доходов. 

 

1  1 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

6. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов. 

1 1 2 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

 
Промежуточная 

аттестация 
  2 4   

7. 

Основы налогового 

права 

 
2   

 

13 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

8. 

Правовое 

регулирование 

государственного 

кредита. 

 

 

1 
 

 

 

 

12 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

9. 
Финансово-правовые 

основы страхования. 
2   12 

ОПК-1 

ОПК-2 

индивидуальные 

задания, тестирование, 
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ПК-2 

ПК-3 

практические задания 

и решение задач 

10. 

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности.  

 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

11. 

Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения. 

 2  12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

12. 

Правовое 

регулирование 

расчетов. 
1   12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

13. 

Финансово-правовое 

регулирование 

валютных отношений 

в Российской 

Федерации. 

   

 

12 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

 
Промежуточный 

контроль 
4 9   

 

 

 

 

ВСЕГО: 

 

26 

 

 

154 

 

 

 
 

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекци

и 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Всего  

 Раздел I. Общая часть       

1. 

Финансовая 

деятельность 

государства. Общая 

характеристика 

финансового права. 

 

1 1 2 12 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

2. 

Финансовый 

контроль в 

Российской 

Федерации. 

 

   12 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

 
Раздел II. Особенная 

часть 
      

3. 

Бюджетное право и 

бюджетные 

правоотношения в 

Российской 

Федерации. 

2  2 11 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

4. Правовой режим  2 2 11 ОК-2 Опрос, 
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государственных 

внебюджетных 

фондов. 

 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

5. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

доходов. 

 

1 1 2 11 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

6. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

расходов. 

1 2 3 10 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

7. 

Основы налогового 

права 

    

 

13 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

8. 

Правовое 

регулирование 

государственного 

кредита. 

 

 

 
 

 

 

 

12 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

9. 

Финансово-правовые 

основы страхования. 

   13 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

10. 

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности.  

 2 2 11 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

11. 

Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения. 

 2 2 11 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

12. 

Правовое 

регулирование 

расчетов. 1  1 12 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

13. 

Финансово-правовое 

регулирование 

валютных отношений 

в Российской 

Федерации. 

   

 

12 

 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, тестирование, 

практические задания 

и решение задач 

 
Промежуточный 

контроль 
4 9   

 

 

 

 

ВСЕГО: 

 

20 

 

 

160 
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6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 
Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке и развитии права.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной программы. 

В планы практических занятий необходимо включать различные задания, направленные на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

сформулированных в настоящей программе, формулировать вопросы, проблемы, 

позволяющие развернуть дискуссию, что способствует выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. В целом именно практические занятия 

призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, навыки публичного 

выступления, решения практических задач. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ 

(индивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

практические задания, задачи 

(кейс-метод) 

 

индивидуальная или групповая работа по 

решению практических задач, выполнению заданий 

с Интернет-источниками и другими источниками 

информации  

круглый стол 

диспут 

доклады, сообщения, обсуждение и дискуссия по 

докладам 

деловая игра моделирование условий профессиональной 

деятельности, работа с нормативно-правовыми 

актами, юридическими документами 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в образовательной 

организации. 



 16 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов.  

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

 развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

 выработка навыков поиска, восприятия, анализа и переработки информации по 

государственно-правовой проблематике; 

 развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу; 

 развитие и совершенствование правосознания, правовой культуры. 

Для решения этих задач студентам предлагаются для анализа правовые источники, 

предлагаются актуальные, спорные темы в качестве творческих заданий, практические 

задания. Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы для самостоятельной работы представлены ниже. 

На практических проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего контроля. 

Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень 

заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс освоения 

результатов обучения по дисциплине 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту возможность более тщательной 

подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При 

подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным 

и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в основной и при необходимости дополнительной литературе, 

названной в программе курса, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся 

терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к практическому занятию приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 
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оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 

В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует обращаться 

к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в которых 

представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, решения 

практических задач, тестирования, устного или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Одним из основных видов деятельности студентов является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

-самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны 

все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание 

на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы следует 

рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к практическим занятиям (см. 

выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 
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формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а где 

других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять ссылку 

на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times 

New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими 

полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу 

без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 
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Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу (теме, 

проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен 

хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного материала 

(рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титульный лист, 

на котором обязательно должны быть представлены: название темы; фамилия, имя, отчество 

автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение основных положений 

рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен содержать выводы. 

Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, быть максимально точен, 

лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и практических занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 
 

ТЕМА 1. Финансовая деятельность государства. Общая характеристика 

финансового права.  
 

Основные вопросы 
1. Что понимается под финансовой деятельностью государства? 

2. Каковы основные направления, с которыми связаны функции финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований? 

3. Каковы организационно-правовые особенности финансовой деятельности 

государства? 

4. Проанализируйте правовое положение Министерства Финансов РФ. 

5. Охарактеризуйте правовое положение Федерального казначейства (федеральной 

службы). 

6. Охарактеризуйте систему и правовое положение налоговых органов. 

7. Какую роль выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу? Кому 

(какому органу) она подведомственна? 

8. Что понимается под предметом финансового права? 

9. Охарактеризуйте основной метод финансово-правового регулирования. 

10. Назовите основные принципы финансового права и раскройте их содержание. 

11. Что понимается под системой финансового права? 

12. Что понимается под источниками финансового права? 

13. Что означает императивный характер финансово-правовых норм? В чем он 

проявляется? 

14. Каковы особенности финансово-правовых санкций? 

15. Сформулируйте понятие финансового правоотношения. 

16. Какие особенности свойственны финансовым правоотношениям? 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
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1. Укажите нормы Конституции РФ 1993 г., закрепляющие основы финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований  

2. Дайте характеристику основных принципов, в соответствии с которыми 

осуществляется финансовая деятельность государства и местного самоуправления. 

3.Раскройте полномочия органов, осуществляющих финансовую деятельность:  

а) государства; 

б) муниципальных образований. 

4. В чем заключается особенность финансовой деятельности государства и какие 

специальные органы государственного управления созданы для осуществления этих 

функций. 

5. Сформулируйте понятие финансово-правовой нормы (нормы финансового права). 

6. Какие особенности свойственны нормам финансового права? 

7. Укажите в чем принципиальное отличие финансово-правовых норм от гражданско-

правовых с точки зрения их происхождения. 

8. В чем выражается финансовая правосубъектность физических лиц, организаций, 

органов государственной власти Российской Федерации, её субъектов? 

9. Когда и в каких случаях должностные лица являются или могут быть субъектами 

финансового права (дать примеры)? 

10. В чем различия между Российской Федерацией, субъектами РФ и 

муниципальными образованиями как субъектами финансового права? 

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Понятие финансового права. 

2. Роль и место финансового права в системе российского права. 

3. Финансовая политика государства и управление государственными финансами. 

4. Финансы и финансовая деятельность государства, методы и формы её 

осуществления. 

5. Система органов, осуществляющих финансовую деятельность государства. 

6. Финансовая система России: государственные (федеральные, субъектов федерации) 

и местные финансы; частные (негосударственные) финансы; понятие, структура.  

1. Предмет, метод и система финансового права. 

2. Финансово-правовые отношения, их особенности. 

3. Субъекты и объекты финансово-правовых отношений. 

4. Финансово-правовые нормы, виды и содержание. 

5.Система и источники финансового права. 

 

ТЕМА 2. Финансовый контроль в Российской Федерации.  

 

Основные вопросы 
1. Что понимается под финансовым контролем? Каково его значение? 

2. Что понимается под методами финансового контроля? Назовите их. 

3. Охарактеризуйте ревизию как метод финансового контроля, виды ревизий. 

Каково значение и порядок оформления акта ревизии? 

4. Что понимается под финансовой дисциплиной? 

5. Каковы полномочия по финансовому контролю Правительства РФ, правительств 

и администраций субъектов РФ? Каковы полномочия Министерства финансов РФ по 

финансовому контролю? Какие в этой области созданы подведомственные ему органы? 

6. Каковы контрольные функции Федерального казначейства (федеральной службы) 

м санкции, применяемые этим органом? Каковы функции Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора? Какому органу они подведомственны? 
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7. Назовите полномочия налоговых органов в области финансового контроля и 

применяемые этими органами санкции? 

8. Что понимается под ведомственным финансовым контролем, каковы его задачи, 

субъекты, осуществляющие этот контроль? 

9. Что понимается под внутрихозяйственным (внутренним) финансовым контролем? 

Кто его осуществляет? 

10. Дайте понятие бухгалтерский учет и какое его значение для проведения 

финансового контроля? 

11. Каковы права и обязанности главного бухгалтера в области финансового 

контроля? 

12. Что представляет собой Федеральная служба по финансовому мониторингу: 

каковы ее задачи, какому органу она подведомственна?  

13. Охарактеризуйте общественный финансовый контроль, его правовые основы. 

14. Определите понятие и особенности аудиторского финансового контроля.  

15. Какой орган является уполномоченным федеральным органом государственного 

регулирования аудиторской деятельности? 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
Изучить нормативно-правовые акты с целью подготовки докладов на тему: 

- полномочия Счетной палаты Федерального собрания РФ; 

- полномочия Контрольно-ревизионного управления Президента РФ; 

- полномочия Министерства финансов РФ и его структурных подразделений; 

- полномочия Центрального банка РФ (Банка России); 

- полномочия Министерства РФ по налогам и сборам. 

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Финансовый контроль в РФ, понятие, формы и методы. 

2. Особенности осуществления финансового контроля (бюджетный, налоговый, 

таможенный, страховой, валютный, аудиторский). 

3. Органы государства, осуществляющие финансовый контроль. 

4. Функции и права Минфина, Банка России, ФНС России и др. государственных 

органов в области финансового контроля. 

 

ТЕМА 3. Бюджетное право и бюджетные правоотношения в Российской 

Федерации.  

 

Основные вопросы 
1. Дайте определение понятия «бюджет» в различных аспектах? 

2. Что такое консолидированный бюджет РФ? 

3. Что такое бюджетное право? 

4. Определите понятие бюджетных правоотношений. 

5. Охарактеризуйте круг субъектов бюджетных отношений. 

6. Каково основное содержание БК РФ? 

7. Определите понятие бюджетного устройства. 

8. Что такое бюджетная классификация? 

9. Назовите бюджетные полномочия государства и его территориальных 

подразделений. 

10. Укажите законодательство, определяющее бюджетную компетенцию Российской 

Федерации. 

11. Назовите бюджетную компетенцию РФ, относящуюся к федеральному бюджету, 

к бюджетам субъектов Федерации и местным бюджетам, к бюджетной системе РФ в целом. 
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12. Какими нормативными актами регулируется бюджетная компетенция субъектов 

РФ? 

13. Назовите бюджетную компетенцию муниципальных образований. 

Охарактеризуйте ее значение. 

14. Какие нормативные акты составляют правовую основу бюджетной компетенции 

муниципальных образований? 

15. В чем состоит понятие и юридический смысл бюджетного процесса? 

16. Каковы правовые нормы, регулирующие бюджетный процесс? 

17. Что такое бюджетный год и бюджетный цикл? 

18. Опишите стадии бюджетного процесса. 

19. Каковы основные функции распорядителей и получателей бюджетных средств 

федерального бюджета? 

20. Что такое бюджетная роспись? 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
После ознакомления с соответствующими главами учебника, специальной 

литературой следует внимательно изучите Конституцию РФ, Бюджетный кодекс РФ на 

предмет рассмотрения следующих вопросов:  

- бюджеты самостоятельные, консолидированные, минимальные их виды; 

- бюджетное устройство РФ; 

- рассмотрение и утверждение бюджета в Государственной Думе; 

- особенности рассмотрения и утверждения отчета об исполнении федерального 

бюджета; 

- исполнение федерального бюджета; 

- отчет об исполнении федерального бюджета; 

- механизм обеспечения сбалансированности федерального бюджета. 

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Правовой режим государственных финансов. Государственный бюджет. 

2. Бюджетный дефицит, управление им. 

3. Бюджетное право и бюджетные правоотношения. 

4. Субъекты бюджетных правоотношений. 

5. Бюджетное устройство в Российской Федерации. 

6. Источники формирования бюджетов различных уровней. 

7. Бюджетное регулирование, его задачи и методы. 

8. Бюджетные полномочия Российской Федерации. 

9. Бюджетные полномочия субъектов РФ. 

10. Бюджетные полномочия муниципальных образований. 

11. Бюджетный процесс, его принципы и стадии. 

12. Стадии бюджетного процесса. 

13. Контроль за исполнением бюджета, задачи, формы и методы. 

 

 

ТЕМА 4. Правовой режим государственных внебюджетных фондов.  

 

Основные вопросы 
1. Что такое целевые государственные и муниципальные денежные фонды? 

2. В чем состоит отличие внебюджетных фондов от целевых бюджетных фондов? 

3. Дайте характеристику Пенсионному фонду РФ с точки зрения целей создания и 

принципов его работы. Что относится к органам управления Пенсионного фонда РФ? 

4. Дайте характеристику Фонду социального страхования РФ. Каковы цели создания 

и принципы работы данной организации? 
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5. Охарактеризуйте федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования. Расскажите об органах управления. В чем состоят цели создания 

фондов и на что идут их средства? 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
После ознакомления с соответствующими главами учебников, специальной 

литературой следует внимательно изучить Бюджетный кодекс РФ на предмет рассмотрения 

следующих вопросов:  

-  целевые государственные и муниципальные фонды; 

- отличие внебюджетных фондов от целевых бюджетных фондов; 

- источники формирования, особенности, направления использования целевых 

бюджетных фондов; 

- характеристика Пенсионного фонд; 

- характеристика Фонда социального развития; 

- охарактеризовать Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Внебюджетные фонды, их виды, назначение, источники образования, 

использования. 

2. Формирование внебюджетных фондов. 

3. Пенсионный фонд РФ: нормативное регулирование деятельности, структура, 

принципы деятельности, полномочия. 

4. Фонд обязательного медицинского страхования. 

 

ТЕМА 5. Правовое регулирование государственных доходов.   

 

Основные вопросы 
1.  Что общего и в чем основное правовое различие между государственными и 

муниципальными доходами? 

2. Какие виды поступлений денежных средств в составе государственных и 

муниципальных доходов являются обязательными платежами? 

3. Какие виды поступлений денежных средств зачисляются в состав государственных 

и муниципальных доходов на добровольной основе? 

4. Что относится к заемным средствам в составе финансовых ресурсов государства и 

муниципальных образований? 

5. Чем различаются налоговые и неналоговые поступления государства? 

6. Что такое централизованные и децентрализованные доходы государства? 

7. Каковы особенности лотерей как способа привлечения средств государства и 

муниципальных образований? 

Занятие проводится в форме круглого стола. Студентам дается задание выявить 

проблемы по обсуждаемым вопросам. В ходе круглого стола студенты представляют 

результаты поиска и предлагают пути решения проблем. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1.  Юридическая классификация государственных и муниципальных доходов. 

2.  Доходы федерального государственного и муниципального  бюджетов. 

3.  Правовое регулирование доходов государственного и муниципального бюджетов. 

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Понятие, состав и источники государственных доходов. 

2. Структура государственных доходов. 

3. Доходы бюджетной системы. 

4. Налоговые и неналоговые доходы. 
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ТЕМА 6. Правовое регулирование государственных расходов.  

 

Основные вопросы 
1. Определите понятие государственных и муниципальных (местных) расходов. 

2. Каково соотношение понятий «финансовая деятельность государства» и 

«государственные расходы»? 

3. Охарактеризуйте финансовые правоотношения, возникающие в связи с 

государственными и муниципальными расходами. 

4. Определите понятие финансирования государственных и муниципальных 

расходов. Назовите принципы финансирования. 

5. Укажите источники финансирования государственных и муниципальных 

расходов. 

6. Каковы различия в правовых режимах коммерческих и некоммерческих 

организаций? 

7. Что такое капитальные вложения? Каково их значение? 

8. Что является объектом капитальных вложений? 

9. Назовите источники финансирования капитальных вложений. 

10. В каких формах осуществляется государственное регулирование капитальных 

вложений? 

11. Определите понятие и принципы сметно-бюджетного финансирования. 

12. Что относится к объектам сметно-бюджетного финансирования? Дайте 

определение понятия бюджетного учреждения на основании БК РФ. 

13. Ссылаясь на законодательство, назовите виды расходов, осуществляемых 

бюджетными учреждениями. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
Самостоятельная работа предполагает ознакомление с соответствующими главами 

учебников, изучение отдельных разделов Бюджетного кодекса РФ.  

Отдельное внимание следует уделить сметно-бюджетному финансированию 

организаций и учреждений бюджетной сферы. 

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Понятие и система государственных и муниципальных расходов. 

2. Сметно-бюджетное финансирование: принципы, объекты, порядок. 

3. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

4. Особенности государственного финансирования предпринимательских 

организаций. 

 

ТЕМА 7. Основы налогового права.  
 

Основные вопросы 
1. Определите понятие налога. Какие юридические признаки свойственны налогу? 

2. Определите понятие сбора. Чем он отличается от налога? 

3. Какую роль выполняет налог? 

4. Что понимается в российском законодательстве под системой налогов и сборов? 

Какие платежи объединены этим понятием? 

5. Что понимается под установление налогов? Чем он отличается от введения 

налогов в действие? Какой порядок установления налогов и сборов предусмотрен 

законодательством, на  каких нормах Конституции РФ он основан? 

6. Определите понятие  предмет налогового права. 
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7. Охарактеризуйте источники налогового права. Укажите нормы Конституции РФ, 

закрепляющие основы налогового права.  

8. Охарактеризуйте содержание Налогового кодекса РФ. 

9. Назовите основные элементы налогообложения по НК РФ. 

10. Что понимается под налоговыми льготами? 

11. Определите понятие налоговых правоотношений. Кто выступает  в качестве их 

субъектов? 

12. Каковы обязанности налогоплательщиков? В чем состоят их права? 

13. Какими мерами обеспечивается исполнение налогоплательщиками их 

обязанностей? 

14. В каком порядке взыскиваются невнесенные в срок налоговые платежи 

(недоимки), пени, сумы санкций за просрочку платежей? 

15. Какими правами обладают налоговые органы при осуществлении своих функций 

в области налогообложения? 

16. Какие налоговые санкции применяются к налогоплательщикам, нарушившим 

налоговое законодательство, каковы их особенности? 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает в себя ознакомление с соответствующими главами 

учебников, после чего следует внимательно изучить Налоговый кодекс РФ, и найти 

следующую информацию: 

1.  Понятие налога, его функции и виды.  

2.  Налоговые правоотношения. 

3.  Права, обязанности и ответственность налогоплательщика. 

4.  Права, обязанности и ответственность налоговых органов. 

5.  Налоговые правонарушения и санкции. 

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Налоговая система РФ. 

2. Налогообложение физических лиц. 

3. Налогообложение юридических лиц. 

4. Налогообложение финансовой и инвестиционной деятельности. 

5. Компетенция государственных органов и органов местного самоуправления в сфере 

налогообложения. 

6. Налоговый контроль, понятие и виды. 

 

ТЕМА 8. Правовое регулирование государственного кредита.  

 

Основные вопросы 
1. Охарактеризуйте понятие государственного и муниципального кредита в 

экономическом и правовом аспектах. 

2. Определите понятии государственного и муниципального долга. 

3. Каковы характерные признаки государственного и муниципального кредита как 

финансово-правового института? 

4. В чем заключаются различия государственного и банковского кредита? 

5. Чем обусловлена необходимость использования государственного 

(муниципального) кредита? В чем заключается роль государственного и муниципального 

кредита? 

6. Какова взаимосвязь государственного кредита и государственного долга? 

Определите понятие государственного долга в материальном и юридическом аспекта. 

7. каковы формы государственного долга, установленные законодательством? 

8. Каков порядок оформления государственных и муниципальных займов? 
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9. В каком случае Правительство РФ несет материальную ответственность по 

долговым обязательствам субъектов Федерации и муниципальных образований? 

10. Что такое управление государственным (муниципальным) долгом, какие 

ограничения  установлены законодательством по изменению сроков обращения 

государственных и муниципальных долговых обязательств? 

11. Каков порядок эмиссии государственных ценных бумаг РФ? Какими 

нормативным актами он регулируется? 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Сравните условия предоставления финансовых ресурсов в форме кредитов, в 

форме займов, других формах и в каком направлении развиваются в последние годы 

отношения в области государственного кредитования. 

2. Какое влияние на развитие государственных кредитных отношений оказывает 

рыночная экономика. 

3. Чем реструктуризация государственного долга отличается от конверсии, 

консолидации, унификации, рефинансирования, аннулирования? 

Примерные темы эссе, рефератов, докладов 
1. Денежно-кредитная политика государства. 

2.Государственный кредит (понятие, формы), отношения регулируемые финансовым 

правом. 

3. Государственный долг (внутренний, внешний). 

 

ТЕМА 9. Финансово-правовые основы страхования.   

 

Основные вопросы 
1. Что представляет собой страхование как экономическая категория и какие 

отношения она выражает? 

2. Что является предметом страхования и объектом страхования? Чем отличается 

страховой риск от страхового случая? 

4. Кто может быть субъектом страховых отношений? 

5. Что понимается под страховой суммой? 

6. Что понимается под страховой премией и как она определяется? 

7. Что понимается под страховым ущербом? 

8. Что понимается под страховой выплатой и как она определяется? 

9. Что понимается под страховыми правоотношениями? 

10. По каким направлениям осуществляется государственное регулирование 

страховой деятельности? 

11. В чем заключается законодательное обеспечение становление и защиты 

отечественного страхового рынка? 

12. С какой целью осуществляется государственный надзор за страховой 

деятельностью? 

13. Что представляет собой договор страхования и чем он отличается от гражданско-

правового договора? 

14. Что представляют собой правила страхования и какова их связь с договором 

страхования? 

15. Что составляет основное содержание договора страхования? 

16. Что понимается под имущественным страхованием? 

17. Что понимается под личным страхованием? 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 



 27 

1. Сравните условия полисов по пенсионному страхованию, предлагаемые ведущими 

российскими компаниями с пенсионными договорами, предлагаемыми негосударственными 

пенсионными фондами.  

2. Какое влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования 

оказывают налоговые льготы, если необходимо используйте материалы по зарубежному 

опыту в этой области. 

3. Особенности реформирования и правовое регулирование системы пенсионного 

обеспечения в России. 

4. Структура и правовое регулирование зарубежных пенсионных систем. 

5. Правовое регулирование корпоративных программ негосударственного 

пенсионного обеспечения. 

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Отношения в области государственного страхования, регулируемые финансовым 

правом. 

2. Государственное имущественное и личное страхование. 

3. Роль коммерческого страхования в финансовой деятельности государства. 

 

ТЕМА 10. Правовое регулирование банковской деятельности.   

 

Основные вопросы 
1. Дайте понятие банковского кредита. 

2. В чем состоят принципы срочности и возвратности банковского кредитования? 

3. Опишите принципы платности, обеспеченности и целенаправленности банковского 

кредитования. 

4.Что такое краткосрочный и долгосрочный кредиты? 

5. В чем проявляется взаимодействие ЦБ РФ с кредитными организациями? 

6. Каковы цели и задача ЦБ РФ? 

7. Какие обязательные нормативы устанавливает ЦБ РФ? 

8. Опишите порядок лицензирования кредитных организаций. 

9. Назовите условия и причины банкротства кредитных организаций. 

10. Назовите основные отличия банков и небанковских кредитных организаций. 

Часть занятия проводится в форме деловой игры «Оформление банковского кредита» 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
Самостоятельная работа предполагает обзор специальной литературы и ознакомление 

с рекомендованными нормативно-правовыми актами с целью анализа современного 

российского рынка банковских услуг. Особое внимание следует уделить развитию 

банковской системы РФ в современных условиях и роли Банка России в этом процессе. 

Отметить особенности банковского кредита, как звена финансовой системы. 

Выделить основные формы реализации коммерческого кредита. Сравнить их условия.  

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Банковский кредит, его понятие, особенности. 

2. Финансово-правовое регулирование отношений по аккумуляции кредитных 

ресурсов банками и по их использованию. 

3. Банковская система РФ: понятие, состав и функции. 

4. Полномочия Банка России по регулированию и надзору за банковской 

деятельностью кредитных организаций. 

5. Роль и место банковской системы в финансовой деятельности государства. 
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ТЕМА 11. Правовое регулирование денежного обращения.   

 

Основные вопросы 
1. Дайте определение понятия денег. Каковы основные функции денег. 

2. Из каких составных элементов состоит денежная система любой страны? Дайте 

определение понятия денежной системы РФ. 

3. Каковы основные источники правового регулирования отношений в сфере 

денежного обращения? 

4. Что означает понятие «денежная масса»? Закреплено ли оно законодательно? 

5. Кто (какой орган) обладает правом на эмиссию денег в РФ? 

6. Каково содержание понятия денежного обращения? 

7. В каких формах осуществляется денежное обращение в РФ? 

8. Каким правовым актом в России регулируются основные правила ведения 

кассовых операций? Для каких субъектов они установлены? 

9. Дайте определение понятия кассовых операций. 

10. Каким органом и в каком порядке определяется лимит наличных денежных 

средств в кассах предприятий, организаций и учреждений? 

11. Каковы полномочия Банка России по организации наличного и безналичного 

денежного обращения в стране? 

12. Каков порядок ведения кассовой книги юридическими лицами? Каким 

правовым актом он регулируется? 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает в себя изучение учебной и научной литературы, 

иных источников с целью проведения анализа современных тенденций развития денежных 

систем. 

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Правовые основы денежной системы РФ. 

2. Основные элементы организации денежного обращения в РФ. 

3. Правовые основы и задачи регулирования денежного обращения в современных 

условиях. 

4. Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе. Меры по 

защите денежной системы страны. 

 

ТЕМА 12. Правовое регулирование расчетов.   
 

Вопросы для обсуждения 
1. Определите понятие расчетных правоотношений. 

2. Опишите основные условия расчетных отношений между юридическими лицами. 

3. Правовые основы расчетных отношений. 

4. Компетенция Банка России в области расчетных отношений. 

5. Дайте определение понятия договора банковского счета. 

6. Назовите виды банковских счетов. 

7. Дайте понятие расчетного счета. 

8. Дайте понятие текущего счета. 

9. Дайте понятие депозитного счета. 

10. Опишите основные условия открытия, переоформление и закрытия счетов. 

11. Опишите правила осуществления безналичных расчетов (общие положения). 

12. Основания и очередность списания денежных средств со счета. 

13. Формы и сроки безналичных расчетов. 

14. Расчеты платежными поручениями. 
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15. Расчеты по аккредитиву. 

16. Расчеты по инкассо. 

17. Расчеты чеками. Бесспорное списание средств со счета (общие положения). 

18. Дайте понятие векселя. 

19. Назовите типы векселей. 

20.  Дайте характеристику простого векселе. 

21. Дайте характеристику переводного векселя. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1.  Характеристика порядка ведения кассовых операций в РФ. 

2.  Основы порядка организации безналичного денежного оборота. 

3.  Особенности, формы и правила производства расчетов между хозяйствующими 

субъектами. 

Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Понятие и значение расчетных отношений в современных условиях. 

2. Основные формы и способы расчетов. 

3. Правовые основы безналичных расчетов. 

4. Контроль за соблюдением платежной (расчетной) дисциплины и ответственность за 

её нарушение. 

5. Банковские санкции за нарушение правил расчетных операций.   

 

ТЕМА 13. Финансово-правовое регулирование валютных отношений в 

Российской Федерации.  

 

Основные вопросы 
1. Определите понятие валюты, валюты РФ, иностранной валюты, конвертируемой 

валюты. 

2. Каковы источники правового регулирования валютных отношений в РФ? 

3. Каково соотношение правовых понятий валюта» и «валютные ценности»? 

4. Кто понимается под «резидентами» и «нерезидентами» по российскому валютному 

законодательству? 

5. Определите понятие «валютное регулирование» и «валютный контроль». Каково 

их соотношение, как эти понятия соотносятся с понятием «валютный надзор»? 

6. Назовите основные направления валютного регулирования. 

7. Кто (какие органы) составляют систему органов валютного контроля в РФ? 

8. Какова роль нормативных актов Банка России в осуществлении валютного 

регулирования и валютного контроля? 

9. Раскройте понятия «орган валютного контроля», «агент валютного контроля». 

Каково соотношение их правомочий? 

Вопросы для самостоятельной работы 
1. Какие виды операций с иностранной валютой закреплены в Федеральном законе «О 

валютном регулировании и валютном контроле»? 

2. Дайте правовую характеристику понятию «валютные ценности». 

3. Дайте характеристику валютному правоотношению. Определите сходные признаки 

валютного и финансового правоотношения. 

4. Какие источники правового регулирования валютных отношений действуют в 

Российской Федерации? 

5. Каковы полномочия Правительства РФ, Банка России, Министерства финансов РФ, 

налоговых органов в сфере валютных отношений? 

6. Дайте характеристику полномочий таможенных органов в сфере валютного 

контроля. 
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Примерные темы индивидуальных заданий 
1. Правовое регулирование правил ведения валютных операций. 

2. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. 

3. Валютное регулирование: понятие, элементы, правовые основы. 

4. Валютные правонарушения, меры ответственности за них и порядок их 

применения. 

5. Полномочия Банка России как орган валютного регулирования и валютного 

контроля. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
Основная литература 

1. Упоров, И. В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И. В. Упоров, О. В. 

Старков. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-

238-02477-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83055.html 

2. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02936-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html 

 

Дополнительная литература 

1. 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 

2. Зачесса, Е. Н. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. 

Зачесса. — Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и управления 

ВПА, 2018. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80639.html 

3. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Зерцало, 

2016. — 224 c. — 978-5-94373-347-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64375.html 

4. Фадеева И.В. Финансовое право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Фадеева 

И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 43 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55535 

5. Финансовое право [Электронный ресурс]: практикум / сост. И. Г. Львова. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2018. — 112 c. — 978-

5-98065-170-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86182.html 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (в ред. Законов Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации» от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ  

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

№ 95-ФЗ 

http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/18663
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/55535
http://www.iprbookshop.ru/86182.html
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4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№51-ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 147-

ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ 

8. Кодекс российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

9. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

10. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» 

11. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» 

12. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 

13. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

14. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

15. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе» 

16. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

17. Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 

законодательных актов Российской Федерации» 

18. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

19. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» 

20. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» 

21. Закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» 

22. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» 

23. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 «Вопросы Федеральной службы по 

финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому 

мониторингу») 

24. Указ Президента РФ от 02.02.2016 N 41 «О некоторых вопросах 

государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» 

25. Положение о Федеральном казначействе. Утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703 

26. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации. Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 

27. Положение о Федеральной службе страхового надзора. Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330 



 32 

28. Положение о Федеральной налоговой службе. Утверждено постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

3. ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/; 

6. http://www.government.ru/ - официальный сайт правительства РФ; 

7. http://www.premier.gov.ru/ - официальный сайт Председателя Правительства РФ; 

8. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 

http://www.minfin.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации - http://economy.gov.ru/  

10. Официальный сайт Казначейства России - https://www.roskazna.ru/ 

11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации - http://www.cbr.ru 

12. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации - 

http://www.ach.gov.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 
1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 8 

данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной средой 

вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в 

сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

http://www.minfin.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
https://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
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2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-библиотечной системе 

«IPRbooks», а также с доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части  и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  
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На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-2 - способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Экономика 

 

Финансовое право Финансовое право 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-1 - 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы, 

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Теория государства и 

права  

Введение в профессию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-4 - способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Правоохранительные 

органы 

Конституционное 

право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против 

личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации 

преступлений 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство 

предварительного следствия 

Судебная медицина и 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 
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судебная психиатрия 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и 

допроса 

Судебная 

экспертиза/Доказательства в 

уголовном процессе 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

государственного 

экзамена) 

ПК-5 - способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Административное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство 

предварительного следствия 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической 

техники/Суд присяжных 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Основы квалификации 

преступлений 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство 

предварительного следствия 

Основы борьбы с 

организованной 

преступностью/Борьба с 

экономической 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 
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преступностью  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный экзамен в форме собеседования по вопросам билета 
 

Компетенция ОК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания особенности 

финансовой системы 

Российской Федерации, 

сущность и систему 

государственного 

регулирования 

финансов; понятие и 

принципы бюджетного 

процесса; виды и 

особенности бюджетов 

в РФ. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

основы 

экономических 

знаний для анализа 

финансово-правовых 

отношений, норм и 

институтов. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

экономических 

знаний для анализа 

финансово-

правовых 

отношений, норм и 

институтов.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

демонстрирует 

основные знания 

демонстрирует 

основные умения, но 

владеет основным 

понятийным 
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о) теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

аппаратом, 

выработанным 

финансовым 

правом, навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

историей 

конституционным 

правом, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
Компетенция ОПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания систему 

источников 

финансового права; 

практику применения 

положений 

финансового 

законодательства и 

подзаконных 

нормативных правовых 

актов; принципы и 

институты финансового 

права. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать 

содержание 

принципов и норм 

международного 

права, Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

конституционных, 

федеральных 

законов и других 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

законодательными 

и другими 

нормативными 

правовыми актами, 

являющимися 

источниками 

финансового 

права.  
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нормативных пра-

вовых актов, в части 

регулирования 

финансово-правовых 

отношений. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания систему и 

основное содержание 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений правильно 

определять правовые 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

законодательными 

и другими 
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нормативно-правовых 

актов, являющихся 

источниками 

финансового права. 

акты, подлежащие 

применению в сфере 

финансово-

правового 

регулирования 

общественных 

отношений. 

нормативными 

правовыми актами, 

являющимися 

источниками 

финансового 

права; навыками 

решения 

проблемных 

вопросов, 

возникающих в 

процессе 

функционирования 

финансово-

правовых 

институтов. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
Компетенция ПК-5 
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Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания систему 

источников 

финансового права; 

основные положения 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

финансово-правовые 

отношения в России. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений правильно 

определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению в сфере 

финансово-

правового 

регулирования 

общественных 

отношений; 

принимать правовые 

решения и 

совершать иные 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством, 

регулирующими 

финансовые 

правоотношения. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

законодательными 

и другими 

нормативными 

правовыми актами, 

являющимися 

источниками 

финансового 

права; навыками 

разрешения 

финансово-

правовых казусов, 

реализации 

финансово-

правовых норм.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

студент 

демонстрирует 

студент 

демонстрирует 
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ьно) недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
Компетенция ПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания финансовые 

правоотношения, их 

особенности, структуру 

и виды; принципы и 

институты финансового 

права; сущность и 

содержание правового 

статуса субъектов 

финансового права. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать и 

квалифицировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

финансово-правовые 

отношения. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками анализа 

различных 

финансово-

правовых явлений, 

юридических 

фактов, 

финансово-

правовых норм и 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

квалификации 

фактов, событий, 

обстоятельств, 

разрешения 

финансово-

правовых казусов.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 
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ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-2 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

ОПК-1 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

ПК-4 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

ПК-5 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

ПК-6 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 
 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебной литературы, но и самостоятельно составленные; 
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излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и суждений, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Обучающийся отказывается 

отвечать на поставленный вопрос 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью; 

полнота, логичность, научность изложения, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

полно и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы, даны полные ответы 

на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации;   основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях, присутствуют 

неточности, затруднения в ответах на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докладам. 

В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 
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указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан анализ 

различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности 

в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований 

к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность 

в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  
Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 
Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 
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хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – практические задания, задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, 

развёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, 

развёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи (выполнении задания) присутствуют 

ошибки, ответ краткий, неполный, при этом обучающийся 

испытывает значительные затруднения во владении 

терминологией, учебным материалом, в применении 

полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи (выполнение задания) неверное или задача не 

решена (задание не выполнено). 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 
Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий и вопросам 

для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении содержания дисциплины 

настоящей рабочей программы. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий (рефератов, презентаций, докладов, 

эссе) представлена в обеспечении содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерные тестовые задания 

 

Вариант №1.  

1. Финансовая деятельность государства — это осуществление им функций по 

планомерному:  

+а) образованию денежных фондов; 

+б) распределению финансовых ресурсов; 

+в) использованию денежных фондов; 

г) финансированию и кредитованию субъектов финансовых правоотношений. 

2. Основным методом финансово-правового регулирования является:  

+а) императивный;  

б) диспозитивный; 

в) согласования; 

г) распорядительный. 

3. Финансовые правоотношения — урегулированные нормами финансового права 

общественные отношения участники, которых реализуют содержащиеся в этих нормах 

предписания, по:  

а) образованию государственных и муниципальных денежных фондов и доходов; 

б) распределению государственных и муниципальных денежных фондов и доходов; 

в) использованию государственных и муниципальных денежных фондов и доходов; 

+г) все варианты верны 

4. Срок проведения ревизии:  

а) не более 10 дней; 

б) не более 30 дней; 

+в) не более 45 дней. 

5. Финансовое правонарушение, это деяние:  

+а) виновное;  

+б) противоправное; 

+в) причиняющее вред финансовой системе государства; 

г) причиняющее вред общественной безопасности страны. 

6. Какие составляющие элементы включает в себя бюджетное устройство РФ:  

+а) бюджетную систему; 

+б) принципы построения бюджетной системы; 

в) финансовые санкции; 

г) бюджетную политику; 

д) бюджетное законодательство. 

7. Бюджетное послание Президента РФ, это:  

а) налоговая политика на очередной год; 

+б) бюджетная политика страны на очередной финансовый год; 

в) валютная политика на предстоящий период. 
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8. Финансы предприятия, это экономические отношения, связанные, с:  

а) формированием денежных доходов и накоплений хозяйствующими субъектами  на 

производственное и социальное  развитие; 

б) распределением денежных доходов и накоплений хозяйствующими субъектами  на 

производственное и социальное развитие; 

в) использованием денежных доходов и накоплений хозяйствующими субъектами на 

производственное и социальное развитие. 

9. Классификация доходов бывает по:  

а) социально-экономическому признаку;  

+б) территориальному признаку; 

+в) методу мобилизации средств; 

г) политическому. 

10. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к налоговой 

ответственности:  

а) с 14 лет; 

+б) с 16 лет;  

в) с 18 лет. 

11. Налог на имущество в бухгалтерском учете относится на:  

+а) финансовые результаты;  

б) представительские расходы; 

г) затраты на рекламу. 

12. Срок погашения государственных долговых обязательств не может превышать:  

а) 5 лет;  

б) 10 лет; 

в) 15 лет; 

г) 20 лет; 

+д) 30 лет.  

13. Договор страхования вступает в силу 

+а) в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса; 

б) с 00 часов дня, следующего за днем оплаты страхового взноса; 

в) с момента заключения  договора страхования 

14. Смета — это:  

а) финансовый план организаций и учреждений, получающих денежные средства из 

соответствующего бюджета для производства расходов, обеспечивающих их 

функционирование;  

+б) финансовый план учреждений обеспечивающий контроль за расходованием 

средств, полученных из бюджета. 

15. На какой срок Центральный Банк РФ имеет право предоставлять кредиты 

российским и иностранным кредитным организациям, Правительству РФ:  

+а) не более 1 года;  

б) не более 3 лет; 

в) не более 5 лет; 

г) не более 10 лет. 

16. Денежная система в РФ включает следующие элементы 

+а) официальную денежную единицу; 

+б) порядок эмиссии наличных денег; 

+в) организацию и регулирование денежного обращения; 

г) контроль за обращением наличных денег.  

17. Укажите основные разновидности безналичного денежного обращения:  

+а) платежное поручение о списании со счета клиента банка денежных средств; 
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+б) расчеты с помощью векселей и им подобных безусловных денежных 

обязательств; 

+в) кредитные карточки банков; 

г) почтовые переводы; 

д) акции, облигации, сертификаты. 

18. Под объектами валютных правоотношений понимаются:  

а) валюта РФ; 

б) ценные бумаги в валюте РФ; 

+в) иностранная валюта;  

+г) валютные ценности. 

 

Вариант №2.  

1. Предмет финансового права:  

1) отношения по поводу оборота денежных средств; 

+2) отношения по поводу формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; 

3) научные представления по вопросам экономической деятельности. 

2. Финансовая система Российской Федерации – это: 

+1) совокупность финансовых институтов и финансовых учреждений; 

2) совокупность общественных отношений в сфере финансовой деятельности 

государства; 

3) совокупность наличных и безналичных денег на территории государства. 

3. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований — это:  

1) деятельность по взиманию налогов и сборов; 

2) деятельность по финансированию и кредитованию за счет средств бюджета; 

+3) деятельность по собиранию, распределению и использованию фондов денежных 

средств для достижения задач и функций государства и муниципальных образований. 

4. Аудиторский контроль:  

1) осуществляется аудиторами Счетной палаты РФ; 

+2) осуществляется как независимый негосударственный контроль; 

3) является видом муниципального контроля. 

5. Цель ревизии на предприятии:  

+1) выявление соблюдения законодательства и финансовой дисциплины; 

2) выявление налоговых преступлений и привлечение виновных к ответственности; 

3) выявление полноты поступлений в бюджеты всех уровней. 

6. Для осуществления государственного финансового контроля за исполнением 

бюджета Федеральное Собрание РФ формирует:  

1) Комитет Государственной Думы РФ по бюджету; 

2) Федеральное казначейство; 

+3) Счётную палату. 

7. Под бюджетом понимается:  

1) бюджеты всех уровней; 

2) классификация расходов и доходов государства; 

+3) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

8. Консолидированный бюджет Российской Федерации:  

1) форма расходования средств бюджета в случае непринятия бюджета к началу года; 

+2) свод консолидированных бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ; 

3) финансовая помощь, представляемая бюджетам субъектов РФ. 

9. Право устанавливать налоги и сборы — это право:  
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+1) Российской Федерации; 

+2) её субъектов; 

+3) муниципальных образований. 

10. Система налоговых органов в Российской Федерации включает в себя 

+1) Федеральную налоговую службу РФ и её территориальные подразделения; 

2) Министерство финансов РФ и ФНС РФ; 

3) все налоговые инспекции и таможенные посты. 

11. Срок давности привлечения к налоговой ответственности равен:  

+1) трем годам со дня совершения налогового правонарушения; 

2) шести месяцам со дня выявления налогового правонарушения 

3) трем годам со дня выявления налогового правонарушения; 

4) шести месяцам со дня принятия решения о привлечении налогоплательщика к 

ответственности. 

12. Налоговый агент — это:  

1) лицо, на которое возложена обязанность уплатить налог за своего работника; 

2) лицо, на которое возложена обязанность принять и перечислить в бюджет сумму 

налога; 

+3) лицо, на которое возложена обязанность исчислить, удержать у 

налогоплательщика и перечислить в бюджет налог. 

13. Государственный кредит — это система распределительных денежных 

отношений:  

1) Центрального банка и кредитных организаций; 

+2) государства с юридическими лицами, резидентами; 

+3) государства с физическими лицами, резидентами; 

4) государства с международными организациями. 

14. Цель государственного (муниципального) кредита:  

1) выпуск облигаций и развитие рынка ценных бумаг; 

+2) покрытие бюджетного дефицита; 

3) погашение взятых ранее кредитов; 

4) развитие финансового рынка в государстве. 

15. Капитальный государственный долг РФ:  

+1) представляет собой всю сумму выпущенных и непогашенных долговых 

обязательств государства, включая проценты по этим обязательствам; 

2) кредиты, полученные Российской Федерацией от иностранных государств и 

международных финансовых организаций; 

3) средства, привлеченные государством на возвратной основе для целей инвестиций 

и инноваций. 

16. К источникам налогового права не относится:  

1) Налоговый кодекс РФ 

2) Конституция РФ 

+3) Решения арбитражного суда по конкретным налоговым делам 

+4) Налоговое законодательство зарубежных стран 

17. Таможенная пошлина в РФ относится к налогам и сборам:  

+1) федеральным 

2) смешанным 

3) региональным 

4) местным 

18. Юридическое лицо открывает расчетный счет в учреждении банка. В этом 

случае заключается договор:  

1) доверительного управления имуществом 
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+2) банковского счета 

3) поручения 

4) кредитный 

 

Примерные практические задания и типовые задачи 

 

Задание 1. Нарисуйте схему, раскрывающую основные элементы финансовой 

системы в РФ. 

Задание 2. На основе классификации методов осуществления финансовой 

деятельности приведите примеры их выражения и реализации. 

Задание 3. Составьте схему всех видов финансов и финансовых фондов Российской 

Федерации. Выделите в ней: 

государственные и муниципальные финансы; 

централизованные и децентрализованные финансы; 

бюджетные и внебюджетные фонды; 

общие и целевые фонды; 

межотраслевые, отраслевые и внутрихозяйственные фонды. 

Какое место в этой системе фондов занимают финансы государственных, 

муниципальных и иных предприятий? 

Задание 4. На основе анализа норм, изложенных в Конституции Российской 

Федерации: 

а) покажите политические, экономические и организационные основы финансовой 

деятельности, сравните их с конституционно-правовыми принципами финансовой 

деятельности; 

б) покажите правовые основы и особенности финансовой деятельности в системе 

местного самоуправления. 

Задание 5. Глава областной администрации издал распоряжение в адрес председателя 

Пенсионного фонда данного субъекта, где обязал для погашения задолженности по 

заработной плате работникам здравоохранения перчислить 2 млн руб., которые будут 

восполнены фонду через 7 дней после получения средств из федерального бюджета. 

Правомерны ли действия главы администрации? Дайте юридическую оценку создавшейся 

ситуации. 

Задание 6. Законодательное собрание N-ской области приняло решение выпустить «в 

целях нормализации наличных денежных расчетов» собственные денежные знаки, которые 

«имеют право хождения на территории области наравне с официальной денежной единицей 

Российской Федерации», и поручило приступить к их изготовлению в 1-ой образцовой 

типографии г. N. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации на основании анализа статей 

Конституции Российской Федерации. 

Задание 7. Государственной Думой Российской Федерации были внесены изменения 

и дополнения в Налоговый кодекс РФ, установившие новые ставки налога. Закону была 

придана обратная сила. Дайте юридическую оценку в данном случае действиям 

Государственной Думы Российской Федерации. 

Задание 8. Студент, классифицируя финансы по административно-территориальному 

признаку, выделил следующие виды финансов: 

- финансы РФ; 

- федеральные финансы; 

- финансы субъекта РФ; 

- совместные финансы; 

- местные финансы; 
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-  государственные финансы; 

-  негосударственные финансы; 

- финансы предприятий; 

- финансы государственных предприятий; 

- финансы кредитных организаций; 

- международные финансы. 

Отдельные студенты выразили сомнение в правильности такой классификации. 

Каково ваше мнение. Определите данные понятия. 

Задание 9. На основе анализа норм Бюджетного кодекса РФ, определяющих 

компетенцию органов государственной власти и органов местного самоуправления в области 

регулирования бюджетных отношений, найдите, в чьей компетенции находятся вопросы: 

а) организации бюджетного процесса; 

б) установления оснований и порядка привлечения к ответственности; 

в) заимствования и управления долгом; 

г) распределения налогов и доходов между уровнями бюджетной системы. 

Задание 10. В актах, определяющих правовое положение органов исполнительной 

власти, найдите предметы совместного ведения или взаимодействия: 

- Минфина России и Банка России; 

- ФНС России и Минфина России; 

- их территориальных структур. 

Задание 11. Нормами каких отраслей права будут урегулированы действия, если вы: 

а) сделали вклад в отделении Сбербанка России, открыли личный расчетный счет в 

учреждении Центрального банка России, храните деньги в коммерческом банке, одолжили 

соседу большую сумму денег под установленный вами процент; 

б) купили облигацию федерального займа Российской Федерации, муниципальный 

лотерейный билет, акцию акционерного общества, валюту; 

в) уплатили налог, таможенную пошлину за перегон автомашины через таможенную 

границу, государственную пошлину за нотариальные действия, алименты на ребенка, штраф 

за нарушение правил дорожного движения. 

Назовите отличительные особенности предмета и метода правового регулирования 

вышеуказанных отношений. Какие отношения финансово-правового характера возникают 

наряду с названными вами? 

Задание 12. Изобразите схематично систему отрасли финансового права (общую и 

особенную части) и систему отрасли финансового законодательства. Покажите их 

особенности. Сравните систему отрасли финансового права и систему финансового 

законодательства с финансовой системой России. 

Задание 13. Приведите пример нормативного финансово-правового акта и финансово-

правовой нормы. Покажите соотношение акта, нормы, статьи акта. В норме финансового 

права выделите гипотезу, диспозицию и санкцию. Обратите внимание, как отдельные 

элементы нормы расположены в актах и статьях актов. 

На основе анализа нормативных актов, определяющих правовое положение 

налоговых органов и налоговую систему страны, определите меры государственного 

принуждения, выделите в них санкции, в том числе финансово-правовые.  

В каких актах можно найти финансово-правовые санкции? Назовите эти санкции. 

Задание 14. Предприниматель, работающий без образования юридического лица, не 

внес взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. При открытии счета в банке не 

информировал об этом налоговые органы. При подаче декларации о доходах указал не все 

источники, подлежащие обложению налогом. После обнаружения этого обстоятельства при 

повторной подаче декларации вновь скрыл ряд источников доходов и представил фиктивные 

документы о расходах.  
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Найдите, какие нормы финансового права регулируют указанные обстоятельства в 

действиях предпринимателя, выделите в них гипотезу и диспозицию. Определите возможные 

санкции финансово-правового характера. 

Задание 15. Житель г. Тюмени взял в коммерческом банке ссуду и купил легковой 

автомобиль. Без оформления деятельности в качестве предпринимателя занимался 

перевозкой пассажиров в городе. При перевозке пассажира он попал в аварию, при которой 

пассажир погиб, сам он получил тяжелые увечья, машина сгорела. Ссуда не погашена, 

водитель застрахован по личному страхованию. Определите характер правоотношений по 

данным обстоятельствам. Есть ли среди них финансово-правовые отношения?  

Какие юридические факты из названных выше являются основанием для 

возникновения, изменения или прекращения финансовых правоотношений? 

Задание 16. Сравните понятия «субъект финансового права» и «субъект финансового 

правоотношения». Каково их соотношение с понятием «участники налоговых и бюджетных 

правоотношений»? Приведите примеры, когда физическое лицо становится субъектом 

финансового правоотношения. Назовите виды субъектов финансового правоотношения по 

отдельным институтам отрасли финансового права. В каких финансово-правовых институтах 

гражданин не является субъектом правоотношения? 

Задание 17. Юридические факты: рождение человека, достижение определенного 

возраста, смерть человека. Как события влияют на различные виды правоотношений. Могут 

ли данные юридические факты являться основанием для возникновения, изменения или 

прекращения финансово-правовых отношений? Приведите примеры и правовые основания, 

подтверждающие ваш ответ. Может ли быть юридическим фактом в финансовом праве 

бездействие гражданина? Если да, то определите место бездействия в системе юридических 

фактов и приведите примеры. 

Задание 18. Бюджетное учреждение, финансируемое из городского бюджета, не 

получило предусмотренные в его смете денежные средства на капитальный ремонт здания. 

Для окончания ремонта были использованы специальные внебюджетные средства, 

полученные за оказанные услуги населению, при этом сокращены расходы на выплату 

заработной платы работникам и не уплачен налог на прибыль, полученную в результате 

оказания услуг. Определите содержание и объект указанных финансово-правовых 

отношений. Какие и чьи права здесь нарушены? 

Задание 19. Определите, в компетенцию каких органов входят следующие полно-

мочия по осуществлению финансового контроля: 

- проводить документальные ревизии и проверки финансово-хозяйственной 

деятельности организаций по заданиям правоохранительных органов; 

- проводить оценку обоснованности доходных статей и расходных статей проектов 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

- осуществлять предварительный и текущий контроль; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах; 

- приостанавливать операции по счетам лиц в банках и налагать арест на имущество 

лиц; 

- осуществлять меры по предотвращению, выявлению, пресечению коррупции в 

налоговых органах; 

- организовывать проведение внутрихозяйственного контроля; 

Задание 20. Определите, какие из указанных отношений находятся за пределами 

законности, а какие – за пределами финансовой дисциплины: 

а) директор завода в целях обеспечения своевременной выплаты заработной платы 

рабочим дал указания главному бухгалтеру произвести не полную уплату налога на прибыль 

предприятия за налоговый период; 
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б) в целях восполнения дефицита местного бюджета городская налоговая инспекция 

образовала совместное предприятие с иностранной туристической фирмой; 

в) при проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности одного из 

управлений Министерства сельского хозяйства акт о проведении ревизии был подписан 

ревизионной группой и главным бухгалтером; 

г) в ходе ревизии было обнаружено несоответствие бюджетной росписи расходам, 

утвержденным бюджетом. 

Задание 21. 

Какие документы оформляются по результатам ревизии? Кто, по Вашему мнению, 

может продлить срок ревизии: 

- руководитель ревизуемого предприятия (организации); — должностное лицо, 

назначившее ревизию; 

- должностное лицо, возглавляющее ревизионную группу; 

- главный бухгалтер предприятия; 

- прокурор. 

Задание 22. Каковы меры, применяемые к нарушителям бюджетного и налогового 

законодательства? В чем заключаются общие и индивидуальные черты данных мер? При 

ответе приведите 2 примера. 

Задание 23. Проверка, осуществленная органом налоговой инспекции, показала, что в 

организации отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло за собой сокрытие 

дохода за проверяемый период в размере 101 тыс. рублей. Какому виду ответственности 

подлежит данная организация и какое взыскание на нее может быть наложено? Какой орган 

правомочен наложить это взыскание? 

Задание 24. Управление Федерального казначейства по N-ской области, осуществляя 

текущий контроль за ведением операций с бюджетными средствами, подвергло проверке 

ОАО «Альфа». В ходе проверки бухгалтерских документов орган, проводящий проверку, 

обратился с просьбой в банк «Бета» предоставить справки о состоянии счетов данного 

предприятия. В указанный трехдневный срок документы банком не были предоставлены. 

Орган, проводящий проверку, принял следующее решение: 

- приостановить операций по счетам предприятия в банке на 20 дней; 

- внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение 

банковских операций; 

- наложить штраф на руководителя предприятия. 

Правильно ли поступил орган казначейства? Дайте подробный анализ сложившейся 

ситуации. 

Задание 25. На занятии по финансовому праву студент на вопрос, какие виды 

финансового контроля он знает, дал следующий ответ: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- ревизия; 

- документальная проверка; 

- обследование; 

- фактический анализ; 

- реальная сверка. 

Проанализируйте ответ студента и выскажите Ваше мнение по заданному вопросу. 

Задание 26. Покажите, в чем сущность финансового контроля как части 

государственного контроля и как функции финансовой деятельности. Дайте соотношение 

понятий «контроля» и «надзора». В чем проявляется финансовый контроль как надзорная 

деятельность и как контроль в чистом виде? 
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Задание 27. Жительница города организовала на личной усадьбе разведение кроликов 

и нутрий, из шкурок которых шила меховые изделия для продажи на рынке. Будучи 

зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, она ежегодно подавала 

декларацию о доходах. За прошедший год она не платила авансовых платежей и не подала 

декларацию, мотивируя это тем, что годовой доход составил ниже облагаемого уровня. 

Когда же налоговый инспектор пришел обследовать усадьбу-хозяйство, она не пустила его 

во двор, спустив собак. При этом она сказала, что больше меховых изделий не шьет, дохода 

не имеет, а в соответствии со ст. 25 Конституции РФ ее жилище неприкосновенно и никто не 

вправе в него войти. Дайте анализ сложившейся ситуации. Как должен поступить налоговый 

инспектор в указанной ситуации? Кто имеет право не подавать декларацию о доходах? 

Каковы контрольные функции налогового инспектора? 

Задание 28. Руководитель предприятия пригласил аудиторскую фирму для проверки 

финансово-хозяйственной деятельности служб и подразделений своей организации. В 

проекте договора он поручил аудиторам проверить правильность взыскания налоговыми 

службами налоговых платежей. Кроме этого, указал на необходимость провести 

инвентаризацию складского хозяйства, изучить работу отдела кадров по повышению 

профессионального мастерства работников администрации. В конечном счете потребовал 

определить качество бухгалтерского учета и отчетности, подтвердить законность своих 

приказов и установить причины и условия нарушения финансовой и трудовой дисциплины 

на предприятии. Аудиторы не согласились выполнить некоторые распоряжения 

руководителя.  

Укажите, какие из них? Обоснуйте свое решение нормами права. Назовите функции и 

задачи аудиторской проверки. 

Задание 29. Составьте схему органов государственной власти, занимающихся 

финансовым контролем. Выделите в ней специальные контрольные органы 

представительных и исполнительных органов власти. Покажите: какие контрольные органы 

специальной компетенции занимаются бюджетным, налоговым, страховым, кредитным, ва-

лютным и иными видами финансового контроля? Какие органы осуществляют финансовый 

контроль на региональном и муниципальном уровне? Какое место занимает контрольно-

надзорная деятельность Центрального банка России? 

Задание 30. На основе изучения нормативных актов, определяющих правовое 

положение контрольных органов, укажите, какой орган вправе или обязан проверять: 

- правильность и своевременность перечисления предприятием налогов, взысканных с 

рабочих и служащих; 

- эффективность использования ведомствами и службами средств федерального 

бюджета; 

- соблюдение налогового и иного финансового законодательства; 

- обоснованность платежей в иностранной валюте и законность валютных операций; 

- расходование внебюджетных фондов местного самоуправления; 

- правильность кассовых операций и расчетов; 

- правильность операций по казначейскому исполнению бюджета. 

При определении нескольких органов контрольной деятельности выделите тот, на 

который нормативным актом напрямую возложены указанные полномочия как основные. 

Задание 31. При проведении обязательной аудиторской проверки городского 

управления здравоохранения, которую назначил мэр города, аудиторская фирма отказалась 

ее проводить, ссылаясь на то, что их не устраивает оплата труда. Какие меры 

ответственности применяются при уклонении от обязательного аудита? Изменится ли ваше 

решение, если начальник управления здравоохранения не допустил аудиторов к проверке? 

Какие меры взыскания несет аудитор за недоброкачественно проведенную проверку, 

повлекшую материальный ущерб? 
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Задание 32. Актом ревизии, проведенной в школе-интернате территориальными 

контрольно-ревизионными органами Минфина России, были установлены серьезные 

нарушения финансовой дисциплины. По распоряжению контролера-ревизора директору 

школы объявлен выговор, и он был отстранен от должности. Правомерны ли действия 

контролера-ревизора? Каково значение и порядок оформления акта ревизии? 

Задание 33. В период исполнения федерального бюджета на 2011 г. бюджетная 

организация получила ассигнования из бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе 

для погашения задолженности по заработной плате работникам. На эти же цели из 

федерального бюджета ей был выделен бюджетный кредит на возвратной и возмездной 

основе с погашением его на конец финансового года. Погасив частично задолженность по 

заработной плате за счет средств бюджетного кредита, организация использовала 

бюджетные ассигнования на капитальный ремонт административного здания. На начало 

нового финансового года и в течение следующих полгода бюджетный кредит не был 

погашен. Определите правовое положение средств федерального бюджета, выданных 

организации. Назовите возможные меры государственного принуждения и ответственности 

за указанные правонарушения. Выделите среди них финансово-правовые санкции. 

Задание 34. Определите меры принуждения и санкции за следующие нарушения 

финансовой дисциплины, с указанием на нормы правовых актов: 

- непредставление налогоплательщиком декларации и нарушение сроков по 

представлению декларации по налогу, по которому декларирование обязательно; 

- налогоплательщик - индивидуальный предприниматель не встал на учет в налоговом 

органе, открыл счет в коммерческом банке, но не известил об этом налоговые органы, не 

сделал это и коммерческий банк; 

- субъект федерации нарушил порядок зачисления налогов и иных доходов в 

федеральный бюджет; 

- индивидуальный предприниматель проводит расчеты с клиентами только 

наличными денежными средствами, не полностью оприходовал их в кассу, хранил деньги 

дома. Изменится ли ваше решение, если это допустила организация (юридическое лицо). 

Выделите среди названных вами мер принуждения     финансово-правовые санкции и 

укажите их отличия от административных мер ответственности. 

Задание 35. При привлечении к ответственности за неуплату налога гражданин А. 

указал ряд обстоятельств и причин в свою защиту, в том числе: 

- что он не знал о том, что нужно платить данный налог, а налогового извещения ему 

не принесли; 

- что в результате пожара (сгорела его квартира) у него не было возможности 

уплатить налог; 

- что он находился на излечении в психиатрической больнице и не успел 

своевременно внести сумму налога; 

- что прошло три года со дня неуплаты им налога и должны быть применены сроки 

давности; 

- что ему еще нет шестнадцати лет. 

Как указанные обстоятельства могут повлиять на привлечение А. к ответственности за 

налоговые правонарушения. Назовите признаки финансового правонарушения. 

Задание 36. Изобразите схематически бюджетное устройство РФ. 

Назовите основные условия предоставления финансовой помощи нижестоящим 

бюджетам. 

Составьте классификацию нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и подкрепите ее примерами. 

Задание 37. Студент в ответе на вопрос контрольной работы указ состав доходной 

части местных бюджетов входят: 
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- налоговые доходы; 

- неналоговые поступления; 

- закрепленные доходные источники; 

- регулирующие доходные источники; 

- средства от проведения местных конкурсов и лотерей; 

- дотации; 

- субвенции; 

- кредитные ресурсы. 

Оцените правильность ответа студента. Укажите ошибки, неточности, если они есть. 

Задание 38. На семинаре по финансовому праву студент при ответе сказал что 

дотация, субвенция, субсидия практически ничем не отличаются, что все это виды 

финансовой помощи. Проанализируйте ответ студента. 

Задание 39. Сделайте анализ Федерального закона о федеральном бюджете на 

текущий год и определите: 

особенности объема доходной и расходной части бюджета; 

их сбалансированность (удельный вес дефицита или профицита); 

соотношение в процентах бюджетных доходов и их структур; 

особенности направлений расходов и их функциональное разграничение; 

отношения с бюджетами субъектов Российской Федерации; 

организацию целевых бюджетных фондов. 

Сравните свои выводы с показателями бюджета прошлого года и с проектными 

ориентировками на следующий финансовый год. 

Задание 40. В период бюджетного планирования областного бюджета ошибочно 

занижены предполагаемые размеры доходов от ряда налоговых источников. При исполнении 

бюджета оказалось, что фактические поступления по ряду налогов значительно превышают 

расчетные. На этом основании в последнем квартале финансового года Минфин России 

предложил Департаменту финансов администрации области внести сверхплановые доходы в 

федеральный бюджет либо погасить за счет этих сумм задолженность по льготам ветеранам 

войны. В противном случае обещал снизить нормативы отчислений и размеры трансфертов, 

необходимых для сбалансирования бюджета следующего года. Правомерны ли требования 

Министерства финансов Российской Федерации? Чьи и какие бюджетные права нарушены? 

Укажите пути решения данного конфликта. 

Задание 41. Городская Дума в середине бюджетного года приняла решение, в 

котором поручила администрации города, исполняющей бюджет текущего года, выделить 

средства на пристройку к городской больнице. Источниками финансирования указаны 

резервный фонд, сокращение расходов на содержание органов исполнительной власти, а 

также рекомендовано использовать на эти цели остатки бюджетных и внебюджетных фондов 

города. Недостающие суммы денег на строительство предложено запросить у областной 

администрации для компенсации средств городского бюджета на непредвиденные расходы. 

На основе действующего бюджетного законодательства определите правомерность данного 

решения. 

Задание 42. На основе составленной вами схемы бюджетной системы Тюменской 

области выделите самостоятельные бюджеты области и ее муниципальных образований, 

покажите принципиальную разницу между этими видами бюджетов. Назовите все признаки 

консолидированного бюджета области и его соотношение с областной бюджетной системой. 

Покажите особенности организации муниципальных образований и местных бюджетов в 

Тюменской области. 

Задание 43. Дайте точное название всех самостоятельных и консолидированных 

бюджетов в бюджетной системе Российской Федерации. Покажите виды государственных и 

муниципальных бюджетов в этой системе и отличительные особенности 
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консолидированного и самостоятельного бюджетов. Назовите требования, предъявляемые 

принципами самостоятельности бюджетов и единства бюджетной системы. Нет ли между 

ними противоречий в общей системе бюджетного федерализма? 

Задание 44. На изображенной вами схеме бюджетного периода предыдущего 

финансового года покажите бюджетный год и стадии бюджетного процесса. Определите 

время бюджетного планирования, выделите сроки стадий бюджетного процесса. Раскройте 

сущность и содержание каждой стадии бюджетного процесса. 

Задание 45. По Бюджетному кодексу Российской Федерации определите предельный 

срок прохождения бюджета через Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. Какие факторы удлиняют или сокращают этот срок? Какие могут 

возникнуть последствия в случае непринятия или несвоевременного принятия федерального 

бюджета? Какое время необходимо для одобрения закона о бюджете Советом Федерации 

Федерального Собрания и подписания Президентом Российской Федерации? Когда вступает 

в силу закон о федеральном бюджете? Как эти вопросы решаются на региональном и 

муниципальном уровне? 

Задание 46. Представьте себя начальником Департамента финансов администрации 

области (края). Вам нужно приступить к составлению проекта областного (краевого) 

бюджета на следующий финансовый год. Какие материалы, документы и иные данные вам 

необходимы для начала бюджетного планирования? Какие органы должны их предоставить? 

Какие данные необходимо получить от федеральных органов государственной власти? 

Задание 47. Определите бюджетно-контрольные функции законодательных 

(представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также место и формы отчетов исполнительных органов по исполнению бюджета и 

государственных внебюджетных фондов в системе контроля. Как юридически оформляется 

утвержденный годовой отчет по исполнению бюджета, государственного внебюджетного 

фонда? Какие показатели должны быть в нем отражены? 

Задание 48. Схематично отобразите систему органов, обладающих бюджетными 

полномочиями. 

Задание 49. Раскройте, что включает в себя бюджетное послание Правительства РФ и 

бюджетное послание Президента РФ, элементами какой стадии бюджетного процесса они 

являются. 

Задание 50. Определите, правильно ли названы некоторые параметры составления 

проекта федерального бюджета: 

1. составление начинается за 10 месяцев до начала очередного финансового года; 

2. порядок и сроки составления федерального бюджета определяет Государственная 

Дума; 

3. формирование федерального бюджета происходит на основе плана-прогноза, 

составляемого Правительством РФ; с 15.06 по 15.09 Правительство РФ рассматривает 

прогноз социально-экономического развития страны на очередной финансовый год. 

Задание 51. Перечислите состав органов законодательной и исполнительной власти, 

осуществляющих финансовый контроль за использованием  бюджетных средств, раскройте 

полномочия Федерального казначейства РФ в этой области. 

Задание 52. Студент в контрольной работе отметил, что «работа над составлением 

проекта федерального бюджета организуется Министерством
 

финансов Российской 

Федерации по поручению Президента Российской Федерации в начале апреля 

предшествующего года». Найдите неточности. Дайте свой ответ со ссылкой на нормативные 

правовые акты. 

Задание 53. Законодательное Собрание N-ской области постановило: «в связи с 

непринятием областного бюджета области на текущий год с 1.01.11 г. осуществлять 

финансирование по расходным статьям бюджета, исходя из фактических объемов 
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финансирования в соответствующих месяцах 2010 года». Оцените указанное постановление 

с юридической точки зрения. Обоснуйте свое мнение ссылками на бюджетное 

законодательство. 

Задание 54. Студент при ответе на вопрос преподавателя указал, что основными 

стадиями бюджетного процесса в Российской Федерации являются: 

- составление бюджетного послания Президента; 

- рассмотрение бюджета; 

- утверждение бюджета; 

- исполнение бюджета; 

- заключение бюджета; 

- составление отчета об исполнении бюджета. 

Какие неточности и ошибки допустил студент при ответе? 

Задание 55. Покажите виды внебюджетных фондов и их отличия от иных целевых 

фондов. Назовите основания, взятые вами для их классификации. На основе анализа 

нормативных актов, определяющих правовое положение государственных внебюджетных 

фондов, покажите сходство и принципиальные отличия данных фондов. 

Задание 56. Найдите общее и особенное в государственных внебюджетных фондах 

(пенсионном фонде, фонде социального страхования и фондах обязательного медицинского 

страхования). Назовите систему управления данными фондами и их финансовые планы. 

Имеется ли связь этих фондов с федеральными и региональными бюджетами? Какие 

имеются общие или однозначные источники формирования бюджетов этих фондов? 

Задание 57. Бухгалтерия акционерного общества при начислении страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации не включила в облагаемый фонд оплаты труда: 

денежные премии и подарки, выдаваемые в качестве поощрений; 

суммы материальной помощи, выданные своим работникам; 

суммы по возмещению ущерба работникам, пострадавшим в результате 

технологической аварии на производстве; 

стипендии студентов, обучающихся по направлению предприятия; 

доходы по акциям работников-акционеров; 

выплаты по гражданско-правовым договорам за работы и услуги. 

Определите правомерность действий бухгалтерии акционерного общества. Каким 

образом должны определяться суммы выплат работникам, на которые начисляются 

страховые взносы в данный фонд? 

Задание 58. Составьте схему налоговых платежей, собираемых на территории 

Российской Федерации. Покажите основания для их классификации. Выделите среди них 

налоги и сборы. Назовите основные мотивы для такого разграничения, и как это касается 

зачисления в бюджеты разных уровней. Какой критерий разграничения налоговых платежей 

назван в налоговом законодательстве при их разделении на федеральные, территориальные и 

местные налоги и сборы? 

Задание 59. В налоговой системе выделите налоги. Назовите их отличительные 

особенности от других налоговых платежей. Разделите налоги по объекту обложения на 

косвенные, прямые платежи (подоходные и имущественные). Возможно ли выделение иных 

объектов налогообложения? 

Задание 60. Бухгалтерия предприятия по указанию руководителя в отчетных 

документах за прошедший финансовый год уменьшила в два раза объект налогообложения 

по налогу на имущество. Запутав учет, она сокрыла большую часть прибыли, в результате 

чего занижен объем уплаты налога на прибыль. По неопытности главного бухгалтера не 

были уплачены местные налоги и сборы. В налоговые органы были представлены 

подложные документы. Общая сумма неуплаты налогов составила более тысячи 

минимальных размеров месячной оплаты. Какие возможные санкции и последствия могут 
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наступить после выявления указанных правонарушений? Как быть, если на счетах 

предприятия не оказалось денег? 

Задание 61. Составьте схему всех налоговых платежей, уплачиваемых в бюджеты и 

государственные внебюджетные фонды юридическими лицами. Разграничьте налоги по 

объекту налогообложения и уровням бюджетной системы. Какие налоговые платежи будут 

уплачены из фонда оплаты труда организаций-работодателей? Как косвенные налоги влияют 

на цену товара (работ, услуг). 

Задание 62. АО заключило с гр-ном N договор купли-продажи 15 квартир на общую 

сумму 3 000 000 руб. с рассрочкой уплаты на два года. Налоговый орган, полагая, что данная 

сделка совершена между взаимозависимыми лицами (гр-н N. является директором этого АО, 

а также собственником 100 % акций этого АО), проверил правильность применения цен по 

данной сделке. По заключению экспертов, цена квартир была занижена в пять раз. 

На этом основании налоговый орган принял решение о привлечении АО к 

ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 123 НК РФ, мотивируя 

это тем, что АО, передавая гр-ну N квартиры, должно было учесть полученную гр-ном N 

материальную выгоду и удержать с нее налог на доходы физических лиц. АО обратилось в 

суд с заявлением о признании данного решения налогового органа недействительным, 

указав, что налоговый орган не имел права проверять цену сделки, так как АО и гр-н N не 

являются взаимозависимыми лицами согласно ст. 20 НК РФ. 

Являются ли АО и гр-н N взаимозависимыми лицами? Могли налоговый орган в 

данной ситуации проверять соответствие цены сделки рыночной? 

Является ли АО налоговым агентом по отношению к гр-ну N как директору АО и как 

стороне по договору купли-продажи квартир? 

Задание 63. Решением руководителя налогового органа от 15 января текущего года 

была назначена выездная налоговая проверка правильности исчисления и своевременности 

уплаты организацией НДС в предыдущем году. Фактически проверка началась 22 января 

текущего года. Сотрудник налогового органа для «сопоставления данных» попросил также 

представить ему документы об исчислении и уплате налога на доходы физических лиц. 

Представитель организации отказался выполнить его просьбу. 29 января налоговый 

инспектор вынес постановление о выемке документов и, пригласив двух своих коллег в 

качестве понятых, в присутствии руководителя организации изъял документы, обещав 

отдать их «дня через два-три». Однако налоговый инспектор заболел и вернул документы 

только 19 марта текущего года. В этот же день он составил и вручил налогоплательщику 

справку о проведенной проверке. Какие ошибки совершил сотрудник налогового органа при 

осуществлении налогового контроля? Каковы последствия его действий? 

Задание 64. В РФ существуют следующие виды вкладов: 

бессрочные; 

на предъявителя; 

многоцелевые; 

сберегательные; 

депозитные; 

валютные; 

целевой накопительный. Определите, имеются ли ошибки в приведенной 

классификации. Дайте, правильные ответы, при необходимости дополните. 

Задание 65. Председатель Правительства Российской Федерации обратился в Совет 

директоров Банка России с просьбой выдать Правительству РФ денежные средства для 

погашения задолженности работникам бюджетной сферы по заработной плате. Возврат 

кредитованных средств гарантировался ценными бумагами государственного займа. Дайте 

юридическую оценку подобной просьбе. Может ли Правительство РФ обязать Банк России 

выплатить указанные денежные средства? 
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Задание 66. Семья Ивановых в целях образования производственного кооператива по 

пошиву рабочей одежды взяла в банке кредит, который не был указан в декларации о 

доходах.  Представитель налоговой инспекции вынес постановление о взыскании с 

Ивановых штраф в размере суммы полученного кредита, мотивировав свои действия тем, что 

«были скрыты доходы от предпринимательской деятельности». Ивановы обжаловали 

постановление инспектора в суд. Обоснованна ли жалоба Ивановых? 

Задание 67. АО расплатилось с работниками, погашая задолженности по заработной 

плате облигациями государственного сберегательного займа, приобретенными за счет 

продажи векселей. Были ли допущены нарушения? Если да, то какие санкции могут быть 

применены? 

Задание 68. Назовите основные черты финансовых правоотношений в области 

государственного и муниципального кредита, охарактеризуйте основания и порядок их 

возникновения, изменения и прекращения. Перечислите, какими нормативно-правовыми 

актами в РФ регулируются государственный кредит. 

Задание 69. Вспомните схему финансовой системы РФ, укажите  в ней место 

финансов государственных и муниципальных предприятий. Какова специфика этого 

института финансовой системы. В чем заключается содержание финансовой деятельности 

предприятия? Что такое финансовые ресурсы предприятия? Начертите схему источников 

формирования финансовых ресурсов, отразите основные направления их использования. 

Задание 70. Главный бухгалтер государственного предприятия не подписал 

документы на оплату работ по договору подряда, сославшись на то, что завышены нормы 

оплаты. Руководитель предприятия потребовал, чтобы главный бухгалтер подписал 

документы и не вмешивался в его распоряжения об оплате труда. Когда главный бухгалтер 

отказался вновь от подписи, руководитель издал приказ об его увольнении за не исполнение 

своих обязанностей. Каков порядок решения данного конфликта по закону? Какими 

полномочиями обладает главный (старший) бухгалтер, а также руководитель предприятия? 

Задание 71. Объясните со ссылкой на нормативные правовые акты, являются ли 

кредитными организациями: 

- ЦБ РФ (Банк России); 

- коммерческий банк; 

- небанковская кредитная организация; 

- банковская кредитная организация; 

- филиал иностранного банка; 

- небанковская иностранная кредитная организация; 

- кредитный холдинг; 

- ассоциации кредитных организаций. 

Дайте определение каждому из перечисленных понятий. 

Задание 72. Перечислите обязательные нормативы, устанавливаемые ЦБ РФ (Банком 

России) для кредитных организаций в целях обеспечения их устойчивости. Укажите размер 

уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций. 

Задание 73. Существуют ли различия между понятиями «банковская ссуда» и 

«банковский кредит». Проанализируйте их содержание. 

Задание 74. Назовите виды коммерческих банков: 

по принадлежности уставного капитала и способа его формирования; 

по видам совершаемых операций; 

по территориальному признаку. 

Задание 75.  Перечислите виды банковских операций и других сделок, которые могут 

осуществлять кредитные организации. Какие из них может осуществлять коммерческий банк 

и какие небанковская кредитная организация? 
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Задание 76. Банк России осуществляет регистрацию кредитных организаций и выдает 

лицензии на осуществление банковских операций. Определите порядок регистрации и 

выдачи лицензии, перечислите виды выдаваемых лицензий на проведение банковских 

операций. 

Задание 77. Городская Дума приняла решение, обязывающее городское отделение 

Банка России и некоторые кредитные организации города выделить ссуду на строительство 

спортивного комплекса и большого бассейна в размере 150 млн. рублей для каждого, со 

сроком погашения в три года и под банковский процент не выше десяти. Контроль 

выполнения данного решения был возложен на главу городской администрации. Прокурор 

принес протест на это решение. Определите законность решения Городской Думы и укажите 

мотивы протеста. 

Задание 78. Кредитная организация грубо нарушила федеральный закон по 

организации своей деятельности и формированию резервных фондов. На предписания Банка 

России о ликвидации нарушений она не отреагировала, а при проверке предоставила 

аудиторам ложную информацию по существу вопроса. Каков порядок проведения проверок 

кредитных организаций? Какие возможные меры может принять Банк России за указанные 

нарушения? 

Задание 79. Банк России в целях обеспечения устойчивости кредитных организаций 

установил: 

- максимальный размер привлеченных денежных вкладов населения; 

- минимальный размер уставного капитала; 

- осуществление всех межбанковских расчетов только через свои учреждения; 

- правила, формы и сроки осуществления безналичных расчетов; 

- общий срок безналичных расчетов на территории субъекта до трех операционных 

дней. 

Определите правомерность действий Банка России. Какие мероприятия он может 

проводить для обеспечения устойчивости кредитных организаций или по организации 

безналичных расчетов? 

Задание 80. При создании КБ на основании лицензий Центрального Банка ему был 

определен уставный капитал и норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России. Банк выполнил резервное требование не полностью, сославшись на то, что для 

некоторых банков данные нормативы ниже. Банк России в бесспорном порядке взыскал с КБ 

недовнесенные средства, а также наложил на него штрафные санкции в размере 2% 

оплаченного уставного капитала. Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

Задание 81. Определите, в каких случаях необходимо получить лицензии на 

осуществление операций по кредитованию, если денежные суммы предоставляют: 

а) предприятие; 

б) небанковские кредитные организации на условиях возвратности и платности. 

Задание 82. В соответствии с решением Совета директоров ЦБ РФ в лице 

Председателя заключил договор с Правительством РФ о том, что Банк отвечает за долги 

Правительства, а Правительство – за долги Банка. Кроме того, Банк принимает на себя обяза-

тельство безвозмездно осуществлять операции со средствами федерального бюджета, однако 

указанный порядок не распространяется на операции со средствами внебюджетных фондов. 

Правомерен ли заключенный договор? 

Задание 83. Составьте договор лизинга. Укажите специфические характеристики 

договора лизинга, особенности процедуры заключения договора, ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, расторжение договора лизинга. 

Задание 84. Раскройте систему органов государственной власти, осуществляющих ре-

гулирование деятельности  страховой деятельности в РФ. Проанализируйте полномочия 

органов государственной власти по регулированию деятельности негосударственных 
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страховых организаций. Определите правовые формы взаимодействия страховщиков, 

раскройте механизм их реализации. 

Задание 85. Жительница г. Екатеринбурга Иванова приехала к дочери в г. Москву. 

Через несколько дней она заболела, дочь вызвала врача из местной поликлиники. 

Пришедший по вызову врач Петров попросил Иванову предъявить медицинский страховой 

полис. Выяснив, что медицинский страховой полис выдан в г. Екатеринбурге, врач отказал в 

медицинской помощи и ушел. Дайте юридическую оценку сложившийся ситуации. 

Задание 86. Гражданин Иванов застраховал свой легковой автомобиль от аварий и 

угона в страховой компании. Уехав в длительную командировку, он передал автомобиль в 

распоряжение сыну по нотариально заверенной доверенности. Сын, в свою очередь, не 

пользовался автомобилем около одного месяца, а когда он открыл гараж, то оказалось, что 

автомобиль похищен. Страховая компания отказалась возместить имущественный ущерб 

сыну Иванова. Генеральный директор страховой компании заявил, что договор заключал 

Иванов-отец, которому и будет выплачена страховая сумма. Правомерны ли действия 

страховой компании? 

Задание 87. Банк России как орган валютного регулирования издал нормативные 

акты по вопросам: 

- порядок покупки и продажи иностранной валюты в России; 

- уплата налога за куплю-продажу иностранной валюты; 

- порядок вывоза, ввоза и пересылки валюты Российской Федерации; 

- нормы вывоза и ввоза нерезидентами наличной валюты России; 

- порядок осуществления резидентами вывоза и пересылки из России валютных 

ценностей. 

Все ли вопросы входят в компетенцию Центрального банка Российской Федерации? 

Какие вопросы он может решать самостоятельно? 

Задание 88. Российская внешнеторговая организация закупила  у итальянской фирмы 

в г. Милане оборудование для изготовления химического волокна стоимостью 100 тыс. евро. 

В Милане имеется отделение Внешторгбанка России. Каким образом и в какой валюте будут 

произведены расчеты между этими организациями? 

Задание 89. Строительная компания «Альфа» выполнила по договору с совместной 

российско-американской фирмой «Бета» заказ на строительство складских помещений. 

Договором было предусмотрено, что оплата будет производиться в валюте. Дирекция 

строительной компании обратилась в коммерческий банк, где был открыт счет «Беты», с 

просьбой перевести причитающиеся ей денежные средства в валюте на свой счет. Банк 

осуществил перевод в рублях. Оцените правомерность действий банка. 

Задание 90. Завод заключил контракт с иностранной фирмой на поставку продукции. 

Часть выручки эта фирма перечислила кредиторам завода –резидентам РФ . Усматривается 

ли в этом случае нарушение валютного законодательства? 

Задание 91.  При покупке товаров в магазине гражданин Иванов решил рассчитаться 

за предметы покупки памятными монетами России, однако оценил их не по номиналу, а по 

коллекционной стоимости. Настаивая на такой оценке, он указал магазин, где их приобрел 

по этой цене. Продавец требовал расчета только по номиналу, хотя монеты были платиновые 

и серебряные. Кто прав в данном споре и почему? Назовите известные вам памятные монеты 

из драгоценных металлов. Каково правовое положение памятных монет? 

Задание 92.  Кассир института при получении в банке денег на заработную плату 

своих сотрудников не проверил выданную сумму. При выдаче заработной платы работникам 

выявилась большая недостача. Кассир сразу же сообщил об этом в органы милиции, 

управляющему банком, своему руководителю. Какие правовые последствия возможны в 

данном казусе? 
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Задание 93.  АО заключило договор с ООО о поставке последнему оборудования на 

сумму 10 млн рублей. Расчеты между сторонами согласно договору должны осуществляться 

в форме аккредитива. Определите, какой вид аккредитива предпочтительнее для каждой из 

сторон. Что должно указать в заявлении на открытие аккредитива ООО? 

Задание 94. Назовите основные формы безналичного денежного обращения и формы 

безналичных расчетов между экономическими субъектами, допускаемые гражданским 

законодательством. Определите разницу этих расчетов и их правовые основы. Что такое 

взаимозачеты и их значение? 

Задание 95. Гражданин, осуществлявший предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица в результате контрольных закупок по постановлению 

налоговых органов был подвергнут штрафу как ведущий денежные расчеты с населением без 

применения контрольно-кассовой машины. Основываясь на нормах административного и 

финансового права, проанализируйте правомерность действия налогового органа. 

Задание 96. Студент, отвечая, назвал следующие виды банковских 

счетов: 

- расчетный; 

- текущий; 

- депозитный; 

- бюджетный; 

- лицевой; 

- корреспондентский; 

- инкассовый; 

- лимитный. 

Верен ли ответ студента? Дайте подробную характеристику каждого вида банковских 

счетов. 

Задание 97. Банк России объявил о введении новых видов денежных купюр. N-ское 

отделение ЦБ РФ объявило о том, что купюры старого образца будут обмениваться в течение 

недели только жителям, прописанным в городе, и только на строго определенную сумму. 

Таким образом, многие граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, не смогли обменять полностью свои денежные средства. 

Дайте правовую оценку действиям отделения ЦБ РФ. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие финансового права (предмет, метод, источники). 

2. Финансы и финансовая деятельность государства. 

3. Финансовая система России. 

4. Финансовый контроль в РФ (понятие, формы, методы). 

5. Правовой режим государственных финансов (бюджет). 

6. Бюджетный дефицит, управление им. 

7. Бюджетное право и бюджетные правоотношения. 

8. Понятие и источники  бюджетного права. 

9. Субъекты бюджетных правоотношений. 

10. Бюджетное устройство РФ. 

11. Организация бюджетной системы и принципы её построения. 

12. Источники формирования бюджетов различных уровней. 

13. Регулирующие и закрепляющие доходы. 

14. Понятие и структура денежной системы. 

15. Бюджетный процесс (его задачи и методы). 

16. Стадии бюджетного процесса. 

17. Контроль за исполнением  бюджета. 
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18. Структура государственных доходов. 

19. Государственные доходы (понятие, состав и источники). 

20. Доходы бюджетной системы. 

21. Налоговые и неналоговые доходы. Формирование внебюджетных фондов. 

22. Налоговое право (понятие и виды налогов). 

23. Субъекты  налогообложения.  Элементы закона о налоге. 

24. Налоговая система РФ. 

25. Налогообложение физических лиц. 

26. Налогообложение юридических лиц. 

27. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

28. Налоговый контроль (понятие и виды). 

29. Государственные расходы (понятие и  структура). 

30. Правовое регулирование государственных расходов. 

31. Банковское законодательство. Основное содержание важнейших нормативных 

актов, определяющих банковскую систему. 

32. Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

33. Понятие и виды расчетов (акцептная форма расчетов, безакцептное списание 

средств со счета плательщиков). 

34. Форма  расчетов на территории  России (платежные поручения, аккредитивы, 

чеки  и  другие формы). 

35. Элементы закона о налоге. 

36. Правовое регулирование правил ведения валютных операций. 

37. Правовые принципы банковского кредита. 

38. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств. 

39. Дотация, субвенция, субсидии. 

40. Денежная эмиссия (понятие, оборот). 

41. Порядок применения финансовых санкций. 

42. Валюта, валютный курс, валютные ценности, валютные операции. 

43. Кредитные правоотношения  (понятия и виды). 

44. Понятие валютного регулирования. 

45. Государственный контроль за  деятельностью финансово-кредитных органов. 

46. Банковские операции (понятие, виды). 

47. Финансово-кредитная система государства, понятия и виды кредита. 

48. Центральный банк РФ, структура, правовое положение. 

49. Банковские системы и её организационно-правовые формы. 

50. Система финансово-кредитных органов. 

51. Управление государственным долгом. 

52. Внутренние и внешние государственные займы, особенности их правового 

регулирования. 

53. Особенности финансово-правовых отношений в области государственного 

кредита. 

54. Правовое регулирование кредитования, понятия и фирмы государственного 

кредита. 

55. Порядок составления и утверждения смет бюджетных организаций. 

56. Смета, её содержание и правовое назначение. 

57. Контроль за соблюдением правил выпуска, хранения, расходования и обращения 

денег. 

58. Правила ведения кассовых операций. 

59. Безналичный и наличный денежный оборот. 

60. Денежная эмиссия (понятие, оборот). 
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61. Органы регулирования денежного обращения. 

62. Вексель (виды, формы и содержание). 

63. Контрольные функции Центрального банка РФ. 

64. Контроль за  организациями, занимающимися страховой деятельностью. 

65. Страхование ответственности и предпринимательских рисков. 

66. Имущественное и личное страхование. 

67. Обязательное государственное страхование. 

68. Добровольное страхование 

69. Понятие и виды страхования. 

70. Валютный контроль, понятие, назначение. 

71. Органы и агенты валютного контроля. 

72. Сметно-бюджетное финансирование (понятие, объекты). 

73. Порядок применения финансово-правовых санкций. 

74. Органы, правомочные применять меры финансовой ответственности. 

75. Субъекты финансовой ответственности. 

76. Финансовые санкции, применяемые в административном порядке. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 
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других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
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которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 
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помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную 

аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 




