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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целями изучения курса «Финансовое право» является освоение системы 

правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в 

процессе финансовой деятельности государства. Основные задачи курса 

включают в себя: 

- усвоение предмета, метода и принципов финансового права; 

- уяснение системы финансового права, основных подотраслей и 

институтов; 

- определение специфики финансово-правовых норм и финансовых 

правоотношений; 

- усвоение основных положений нормативных правовых актов  в сфере 

финансовой деятельности государства; 

- изучение особенностей правового регулирования отношений в 

различных сферах финансовой деятельности; 

- определение системы и методов финансового контроля. 

-формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

Профессиональных: 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК-2  студент должен: 

Знать: общие вопросы предмета, метода финансового права, ее 

принципов, систему отрасли, состав источников и субъектов.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 5 из 46 

Уметь: определять систему правового регулирования финансовых 

правоотношений, их специфику и содержание. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками 

обобщения и анализа финансово-правовых норм и способностью их 

применение в сфере финансовой деятельности. 

 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции  ОПК-3  студент должен: 

Знать: основные концептуальные положения науки финансового права, 

истории ее развития и современных подходах, ее место в системе российской 

правовой науки. 

Уметь: оперировать основными категориями науки финансового права; 

правильно определять научные подходы к структуре и содержанию основных 

подотраслей и институтов финансового права. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками научной 

аргументации при уяснении и применении основных методов и положений 

науки финансового права. 

 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: основные понятия, терминологию и положения финансового 

законодательства. 

Уметь: использовать и определять виды норм финансового права  при 

оценке конкретных ситуаций. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками принятия 

решений и совершения юридически значимых действий в соответствии с 

нормами финансового законодательства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла направления подготовки 40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ». Она занимает особое положение в системе российского 

права, постоянно совершенствуется и развивается. «Финансовое право» 

находится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право». 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 

изучения основных положений дисциплин «История и теория государства и 

права», «Конституционное право», «Муниципальное право», 

«Административное право». Знания, полученные в процессе изучения 
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дисциплины «Финансовое право» необходимы для последующего освоения 

курсов «Налоговое право», «Страховое право», «Право социального 

обеспечения». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
7/252 7/252 7/252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 84 42 28 

в том числе: - - - 

Лекции 40 20 14 

Семинары, практические занятия 44 22 14 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
132 174 215 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 
 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства  

Понятие финансов и финансовой деятельности. Функции финансов. 

Финансовая система Российской Федерации и ее звенья. Характерные черты 

финансовой системы. Централизованные и децентрализованные денежные 

фонды. Государственные и частные финансы и их соотношение. Финансовая 

политика государства и ее влияние на финансовую деятельность. Содержание 

финансовой деятельности государства и ее организационно-правовые 

особенности. Формы и методы осуществления финансовой деятельности. 
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Основные направления финансовой деятельности государства. Факторы, 

влияющие на финансовую деятельность.  

 

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации: как самостоятельная 

отрасль права 

Понятие предмета и метода финансового права. Императивный характер 

метода финансового права, его основные элементы. Понятие финансового 

права. История развития науки финансового права. Место финансового права в 

единой системе права. Проблемы отнесения финансового права к 

самостоятельной отрасли российского права. Особенности и взаимосвязь 

финансового права с другими отраслями права. Основные и специальные 

принципы финансового права. Система и источники финансового права. 

Особенности источников финансового права. Финансово-правовые нормы, 

понятие, содержание и структура. Виды финансово-правовых норм. Понятие и 

содержание финансовых правоотношений. Основные виды финансовых 

правоотношений. Особенности финансовых правоотношений. Категории 

субъектов финансовых правоотношений. Защита прав субъектов финансовых 

правоотношений.  

 

Тема 3.Финансовый контроль в Российской Федерации 

Понятие и значение финансового контроля. Основное содержание 

финансового контроля. Принципы и задачи финансового контроля. Виды 

финансового контроля. Государственный контроль как основной вид 

финансового контроля. Классификация финансового контроля по объектам и 

срокам проведения. Основные методы финансового контроля. Правовая 

регламентация применения методов финансового контроля. Характеристика 

наблюдения, анализа и обследования. Проверка и ревизия – как основные 

методы контроля. Виды и содержание проверок. Цели ревизии и порядок ее 

проведения. Основные виды ревизий. Полномочия ревизоров при проведении 

ревизий. Акт ревизии и его правовые последствия. Аудиторский финансовый 

контроль: понятие и особенности. Требования к аудиторской деятельности, 

аудиторам. Порядок проведения аудиторских проверок.  

 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетная система в Российской 

Федерации 

Понятие и социально-экономическая роль бюджета. Бюджет как 

экономическая и правовая категория. Виды бюджетов. Понятие и предмет 

бюджетного права. Источники бюджетного права и структура бюджетного 

законодательства. Особенности бюджетных правоотношений. Субъекты 

бюджетных правоотношений. Нормы бюджетного права и их характеристика. 

Бюджетное устройство и бюджетная система. Структура бюджетной системы 

Российской Федерации. Принципы бюджетной системы. Основные 

характеристики бюджета. Состав доходов. Классификация доходов бюджета. 
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Расходная часть бюджета. Классификация расходов бюджетов. Бюджетные 

кредиты и бюджетные инвестиции, порядок их предоставления. Дефицит 

бюджета и источники его финансирования. Предельный размер дефицита 

бюджетов. Профицит бюджета. 

 

Тема 5. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика бюджетных полномочий. Распределение 

бюджетных прав. Бюджетные полномочия Российской Федерации как 

федеративного государства (в отношении собственного и нижестоящих 

бюджетов). Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Основы межбюджетных отношений. Полномочия по 

формированию доходов бюджетов. Основания возникновения расходных 

обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Порядок распределения доходов и расходов 

между бюджетами различных уровней. Временная финансовая администрация. 

Порядок введения и полномочия временной финансовой администрации. План 

восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования). 

  

Тема 6. Правовой режим целевых государственных и местных  

бюджетных фондов 

Понятие и система целевых денежных фондов. Виды целевых 

государственных и местных бюджетных фондов. Особенности формирования 

фондов. Классификация  фондов. Цели и особенности федеральных целевых 

фондов. Объем и порядок распределение средств фондов. Резервный фонд 

Президента РФ и резервный фонд Правительства РФ. Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. Межбюджетные субсидии и порядок их 

предоставления. Особенности образования и цели региональных фондов. 

Структура региональных фондов. Условия предоставления средств фондов. 

 

Тема 7. Правовые основы государственных внебюджетных фондов 

Понятие государственных внебюджетных фондов. Виды государственных 

внебюджетных фондов. Основные цели формирования внебюджетных фондов. 

Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов. Виды доходов 

бюджетов фондов. Основные направления расходования средств. 

Характеристика особенностей деятельности фондов. Порядок составления, 

утверждения и исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Использование средств внебюджетных фондов. 

Порядок составления отчетов об исполнении бюджетов фондов. Порядок и 

система формирования внебюджетных фондов субъектами Российской 

Федерации. Виды внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации. 
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Тема 8. Бюджетный процесс 

Понятие бюджетного процесса. Основные принципы бюджетного 

процесса. Состав участников бюджетного процесса и их характеристика. 

Особенности полномочий участников бюджетного процесса. Бюджетные 

полномочия Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 

казначейства. Условия возложения на органы Федерального казначейства 

функций по исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. Стадии бюджетного процесса. Составление проекта 

бюджета. Рассмотрение проекта бюджета представительными 

(законодательными) органами власти. Порядок утверждения бюджета. 

Исполнение бюджета. Рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 

  

Тема 9. Налоговое право Российской Федерации 

Понятие налога и сбора, их функции. Налоги как основной источник 

формирования доходов бюджетов. Налоговое право как подотрасль 

финансового права. Принципы и источники налогового права. Система 

налогового права. Налоговые правоотношения их содержание и виды. 

Субъекты налогового права. Понятие налога и сбора. Налоговая система. Виды 

налогов и сборов. Элементы налогообложения. Специальные налоговые 

режимы. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Обжалование 

актов налоговых органов и действий их должностных лиц. 

 

Тема 10. Правовые основы государственного кредита 

Понятие и значение государственного кредита. Особенности финансовых 

правоотношений в области государственного кредита. Условия использования 

государственного кредита. Отличие государственного кредита от банковского 

кредита. Формы государственных долговых обязательств. Виды долговых 

обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Внешние и внутренние долговые обязательства. 

Методы регулирования государственного долга. Управление и обслуживание 

государственным долгом. 

 

Тема 11. Правовое регулирование финансов предприятий (организаций) 

Понятие финансов предприятий. Место финансов предприятий в 

финансовой системе государства. Особенности правового регулирования 

финансов предприятий. Планирование финансовой деятельности. Финансовые 

ресурсы предприятия и их учет. Структура пассивов предприятия. Активы и их 

виды. Состав внеоборотных и оборотных активов. Ликвидность активов и их 

определение. Внереализационные доходы. Фонды предприятий и порядок их 

формирования. Дебиторская и кредиторская задолженность. 
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Тема 12. Правовое регулирование страхования 

Страхование как экономическая и правовая категории. Сущность 

страхования. Правовые основы организации страхования в Российской 

Федерации. Страхование как элемент финансовой системы государства. 

Основные функции страхования. Понятие и система страховых 

правоотношений. Объекты страхования. Субъекты страхования. Основное 

содержание страховых правоотношений. Характерные черты и специфика 

страховых правоотношений. Формы и виды страхования. Государственный 

контроль за страховой деятельностью. 

 

Тема 13. Правовые основы банковской системы Российской Федерации 

Понятие и роль банковского кредита. Принципы и виды банковского 

кредитования. Общая характеристика банковской системы Российской 

Федерации. Уровни банковской системы. Правовой статус и основные функции 

Центрального банка Российской Федерации. Органы управления Банка России 

и их полномочия. Виды банковских операций и расчетов, осуществляемых 

Банком России. Порядок лицензирования банковской деятельности. Банковский 

контроль и его формы. Полномочия Банка России при осуществлении 

банковского контроля. 

 

Тема 14. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 

Понятие и функции денег. Денежная система Российской Федерации и 

особенности ее правового регулирования. Элементы денежной системы. 

Официальная денежная единица и порядок ее введения. Эмиссия денег и 

денежная масса. Элементы организации денежного обращения. Денежная 

реформа и ее виды. Порядок проведения денежной реформы. Правовые основы 

обращения наличных денег и безналичного денежного обращения. Виды и 

формы безналичных расчетов. Кассовые операции и порядок их проведения. 

 

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

Понятие валюты. Основные типы валют. Международные денежные и 

расчетные единицы. Состав валютных ценностей. Характеристика валютного 

правоотношения. Структура валютных правоотношений. Субъекты валютных 

правоотношений. Понятие валютного курса. Порядок установления валютного 

курса. Характеристика процессов ревальвации и девальвации валюты. Понятие 

и принципы валютного регулирования. Основные виды валютных операций. 

Валютные ограничения и их виды. Валютные резервы и порядок их 

формирования. Валютный контроль и его содержание. Органы валютного 

регулирования и их полномочия. Агенты валютного контроля и их права и 

обязанности. 
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4.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 7 (252)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 8 2 1 12 1 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

2.  Тема 2 2 2 8 1 2 12 1 0,5 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

3.  Тема 3 4 4 8 1 1 12 1 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

4.  Тема 4 4 4 8 2 2 12 0 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

5.  Тема 5 2 2 10 1 1 12 1 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

6.  Тема 6 4 4 8 1 1 12 1 1 16 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

7.  Тема 7 4 4 8 2 2 12 1 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

8.  Тема 8 2 4 8 1 1 12 1 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

9.  Тема 9 2 4 10 1 2 12 1 0,5 16 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

10.  Тема 10 2 2 8 1 1 12 1 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

11.  Тема 11 2 2 8 2 2 12 1 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

12.  Тема 12 2 2 12 1 2 10 1 1 15 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

13.  Тема 13 2 2 12 2 1 12 1 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

14.  Тема 14 2 2 8 1 2 10 1 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

15.  Тема 15 4 4 8 1 1 10 1 1 14 ОК-2; ОПК-3; ПК-5 

16.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
40 44 168 20 22 210 14 14 224  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 5-16. 

4. Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 11-39. 

5. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.21-28. 

6. Поляк Г.Б., Ремиханова Д.А. Бюджетное право. Учебник. – М., 2009. – с. 8-

17. 

7. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.9-23. 
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8. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. – 

М., 2008. – С.11-19. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение «финансам» и характеристику их видам. 

2. Раскройте основные функции финансов. 

3. Что представляет собой финансовая система государства? 

4. Какие характерные черты присущи финансовой системе государства? 

5. Раскройте понятие «финансовая деятельность». 

6. Дайте определение централизованным и децентрализованным денежным 

фондам? 

7. Какие факторы влияют на финансовую деятельность? 

8. Охарактеризуйте систему органов, осуществляющих финансовую 

деятельность. 

9. Каковы основные функции и полномочия Министерства финансов 

Российской Федерации? 

10. Назовите органы, осуществляющие контрольные функции в сфере 

финансовой деятельности? 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Функции и полномочия Счетной Палаты РФ. 

2. Функции и полномочия Министерства финансов РФ. 

3. Функции и полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Влияние внешнеэкономического фактора на финансовую деятельность 

государства. 

2. Современная государственная финансовая политика. 

 

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации: как самостоятельная 

отрасль права 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 18-388. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 21-37. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 18-29. 

4. Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 26-41. 

5. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.29-38. 

6. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.29-59. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Является ли финансовое право самостоятельной отраслью права? 

2. Назовите предмет финансового права. 

3. Каковы особенности метода финансового права? 

4. Чем характеризуется наука финансового права? 
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5. С какими отраслями права финансовое право тесно пересекается? 

6. Раскройте общие принципы финансового права. 

7. Каковы специальные принципы финансового права? 

8. Что включает в себя система финансового права? 

9. Назовите источники финансового права. 

10. Являются ли источниками финансового права судебные решения? 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Самостоятельность отрасли финансового права и научные подходы. 

2.Специальные методы финансового права. 

3.Международные договоры как источники финансового права. 

Информативные выступления (презентации) 

1.Поль-Мари Годме – основоположник финансового права. 

2. Категории специальных субъектов финансовых правоотношений. 

 
Тема 3.Финансовый контроль в Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 38-58. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 37-50. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 25-39. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 18-39. 

5.Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.21-28. 

6. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.60-83. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение финансового контроля и его цели? 

2. Назовите основные принципы финансового контроля. 

3. Охарактеризуйте виды контроля по времени его осуществления. 

4. Перечислите основные методы финансового контроля. 

5. Для каких целей проводится наблюдение? 

6. Назовите содержание и виды проверок. 

7. В чем проявляются отличие финансового анализа от обследования? 

8. Каковы цели и основные задачи ревизии? 

9. Перечислите виды ревизий. 

10. Раскройте особенности аудита как метода финансового контроля? 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Государственный контроль как основной вид финансового контроля. 

2.Классификация финансового контроля по объектам и срокам проведения. 

3. Международные и национальные принципы финансового контроля. 

Информативные выступления (презентации) 

1.Характеристика метода наблюдения. 

2. Методы финансового анализа и обследования. 
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3. Ревизия – как основной метод контроля. 

4. Аудит как метод независимого финансового контроля. 

 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетная система в Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 38-58. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 37-50. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 25-39. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 18-39. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.79-103. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что является основой бюджетной системы Российской Федерации? 

2. Охарактеризуйте структуру бюджетной системы. 

3. Назовите основные элементы структуры бюджетной системы. 

4. Какие принципы лежат в основе построения бюджетной системы Российской 

Федерации? 

5. Что включает в себя термин «бюджетные полномочия»? 

6. Какие бюджетные полномочия закреплены за органами государственной 

власти Российской Федерации? 

7. Каковы бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления? 

8. Раскройте понятие бюджетной классификации. 

9. Назовите состав бюджетной классификации. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Бюджет как экономическая и правовая категория. 

2. Источники бюджетного права и структура бюджетного законодательства. 

3. Виды доходов бюджетов. 

4. Классификация расходов бюджетов. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Виды бюджетных ассигнований. 

2. Бюджетные кредиты и бюджетные инвестиции, порядок их предоставления. 

 

Тема 5. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 63-81. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 51-60. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 53-69. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 29-38. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.94-103. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и общая характеристика бюджетных полномочий. 

2. Бюджетные полномочия Российской Федерации как федеративного 

государства. 

3. Назовите полномочия федеральных органов власти по формированию 

доходов. 

4. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации. 

5. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. 

6. Порядок распределения доходов и расходов между бюджетами различных 

уровней. 

7. Порядок введения и полномочия временной финансовой администрации. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Основы межбюджетных отношений. 

2. Полномочия по формированию доходов бюджетов. 

3. Основания возникновения расходных обязательств Российской Федерации. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Основы и порядок распределение бюджетных прав. 

2. План восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации. 

 

Тема 6. Правовой режим целевых государственных и местных  бюджетных 

фондов 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 63-81. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 51-60. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 53-69. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 29-38. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.109-123. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие и система целевых бюджетных денежных фондов. 

2.Виды целевых государственных и местных бюджетных фондов. 

3.Особенности формирования государственных внебюджетных фондов. 

4. Цели и особенности федеральных целевых фондов. 

5.Объем и порядок распределение средств федеральных целевых фондов. 

6. Условия предоставления средств фондов. 

7. Межбюджетные трансферты и их формы. 

8. Особенности образования и цели целевых бюджетных фондов субъектов РФ. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Порядок формирования средств государственных целевых программ. 

2. Порядок формирования средств ведомственных программ. 

3. Резервный фонд Президента РФ. 
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4. Резервный фонд Правительства РФ. 

Информационные сообщения (презентации) 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

2. Субсидии из федерального бюджета и условия их предоставления. 

3. Субвенции как форма межбюджетных трансфертов. 

 

Тема 7. Правовые основы государственных внебюджетных фондов 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 83-91. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 61-72. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 81-89. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 49-59. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.124-138. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие государственных внебюджетных фондов. 

2.Виды государственных внебюджетных фондов. 

3.Виды доходов бюджетов фондов. 

4.Основные направления расходования средств государственных 

внебюджетных фондов. 

5.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

6.Использование средств государственных внебюджетных фондов. 

7.Порядок составления отчетов об исполнении бюджетов фондов. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 

2. Формирование доходов и виды расходов Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования. 

3. Особенности функционирования Фонда социального страхования РФ. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Особенности инвестирования средств государственных внебюджетных 

фондов. 

2. Государственные внебюджетные фонды в зарубежных странах. 

 

Тема 8. Бюджетный процесс 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 92-99. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 73-77. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 91-102. 

4.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 60-69. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.139-163. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие бюджетного процесса 

2. Основные принципы бюджетного процесса. 

3. Состав участников бюджетного процесса. 

4. Особенности полномочий участников бюджетного процесса федерального 

уровня. 

5. Стадии бюджетного процесса. 

6. Порядок составления проекта бюджета. 

7. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. 

8. Исполнение бюджета. 

9. Рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств. 

2. Главные администраторы и администраторы доходов бюджета. 

3. Полномочия получателей бюджетных средств. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Ответственность за нарушение бюджетного процесса. 

2. Казначейское исполнение бюджета. 

 

Тема 9. Налоговое право Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 228-297. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 184-219. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 177-232. 

4.Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.150-174. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие налога и сбора, их функции. 

2.Налоговое право как подотрасль финансового права. 

3. Принципы налогового права. 

4.Источники налогового права. 

5. Налоговые правоотношения их содержание и виды. 

6. Субъекты налогового права. 

7. Налоговая система РФ. 

8.Виды налогов и сборов. 

9.Элементы налогообложения. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Налоги как основной источник формирования доходов бюджетов. 

2. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

3. Обжалование актов налоговых органов и действий их должностных лиц. 

Информационные выступления (презентации) 
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1.Специальные налоговые режимы. 

2. Налоговый контроль  и его формы. 

 

Тема 10. Правовые основы государственного кредита 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 183-199. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 151-177. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 200-232. 

4.Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.49-58. 

5.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 96-108 

6. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.269-293. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково назначение государственного кредита? 

2. Назовите особенности отношений по государственному кредиту. 

3. Каковы основные формы государственных и муниципальных долговых 

обязательств? 

4. Каковы сроки действия долговых обязательств Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований? 

5. Назовите виды государственных займов. 

6. Каковы особенности государственных внешних заимствований? 

7. Что включается во внешние долговые требования Российской Федерации? 

8. В каких формах осуществляется предоставление кредитов иностранным 

государствам? 

9. В чём заключается управление государственным долгом Российской 

Федерации? 

10. Назовите основные методы управления государственным долгом. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Особенности финансовых правоотношений в области государственного 

кредита. 

2. Отличие государственного кредита от банковского кредита. 

3. Государственные внешний долг и его формы. 

Информационные выступления (презентации) 

1. Состояние государственного внутреннего долга РФ. 

2. Государственные ценные бумаги как вид долгового обязательства. 

3. Государственные гарантии как особый вид государственного долгового 

обязательства. 

 

Тема 11. Правовое регулирование финансов предприятий (организаций) 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 243-259. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 203-209. 
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3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 241-255. 

4.Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.72-81. 

5.Пешкова Х.В. Бюджетное право России. – М., 2015. – С. 116-128. 

6. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.319-338. 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Каково значение финансов предприятий в современной экономике? 

2. Назовите принципы организации финансов предприятий. 

3. Охарактеризуйте элементы финансового и правового механизма 

деятельности предприятий. 

4. В чем особенность системы правового регулирования финансово 

предприятий (организаций)? 

5. Раскройте структуру финансов предприятий (организаций). 

6. Что включают в себя активы предприятия? 

7. Перечислите состав пассивов предприятий. 

8. Каковы основные виды взаимоотношений предприятий в процессе 

финансовой деятельности? 

9. Дайте характеристику взаимоотношений предприятий с государством. 

10. Назовите особенности взаимоотношений с другими предприятиями и 

организациями. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Место финансов предприятий в финансовой системе государства. 

2. Фонды предприятий и порядок их формирования. 

3. Планирование финансовой деятельности. 

Информативные выступления 

1. Дебиторская задолженность и ее состав. 

2. Кредиторская задолженность и ее структура. 

 

Тема 12. Правовое регулирование страхования 

Список литературы по теме. 

1.Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 319-345. 

2.Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 263-279. 

3.Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 281-296. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.339-353. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение страхования как экономической и правовой категории. 

2. Раскройте понятие страхового права и определите его место в системе 

российского права. 

3. Какие отношения в области страхования регулируются нормами 

финансового права? 

4. Назовите характерные черты страхования. 
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5. Каковы основные функции страхования? 

6. В каких формах осуществляется страхование? 

7. Назовите субъектов страхования. 

8. Перечислите объекты страхования. 

9. Каковы основные задачи государственного регулирования страхового дела в 

Российской Федерации? 

10. Назовите основные цели и направления страхового надзора. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Страхование как элемент финансовой системы государства. 

2. Характерные черты и специфика страховых правоотношений. 

3. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. 

4. Государственный контроль за страховой деятельностью. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Центральный банк РФ как орган страхового надзора. 

2. Особенности лицензирования страховой деятельности. 

 

Тема 13. Правовые основы банковской системы Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 346-368. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 234-250. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 325-363. 

4. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.138-148. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.359-387. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные принципы банковского кредитования. 

2.  Каковы основные виды банковского кредита? 

3. Охарактеризуйте структуру банковской системы Российской Федерации. 

4. Перечислите виды банковских операций и банковских сделок. 

5. Каковы основные функции Банка России? 

6. Какие виды банковских операций, сделок и услуг уполномочен осуществлять 

Банк России? 

7. Назовите структуру и полномочия органов управления Банка России. 

8. Каковы цели и основные направления банковского регулирования? 

9. Контрольно-надзорные функции Банка России. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1.Понятие и роль банковского кредита. 

2. Структура банковской системы РФ. 

3. Финансово-правовой статус Банка России. 

4. Банковский контроль и его формы. 
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Информативные выступления (презентации) 

1. Порядок лицензирования банковской деятельности. 

2. Полномочия Банка России при осуществлении банковского контроля. 

 

Тема 14. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 401-428. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 257-280. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 365-383. 

4. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.150-168. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.389-403. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие и функции денег. 

2.Что представляет собой денежное обращение и каковы элементы денежной 

системы? 

3.Какие нормативные правовые акты составляют правовую основу денежной 

системы? 

4.Каковы методы регулирования денежной системы? 

5.Виды расчетов и их характеристика. 

6.Что представляет собой «денежная реформа» и «деноминация»? 

7.В каких случаях проводится эмиссия наличных денег? 

8.Раскройте понятие и цели кассовых операций. 

9. Особенности правил осуществления кассовых операций. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады 

1. Денежная реформа и ее виды. 

2. Преимущества безналичных форм расчетов. 

3. Электронные формы расчетов. 

4. Расчетные операции, разрешенные без применения контрольно-кассовой 

техники. 

Информативные выступления (презентации) 

1. Денежная масса и порядок ее определения. 

2. Особенности денежных систем зарубежных стран. 

 

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2015. – С. 401-428. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 257-280. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – 

М., 2009. – С. 365-383. 

4. Петрова Г.В. Международное финансовое право. – М., 2015. – С.150-168. 

5. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – Р-н/Д., 2016. – С.404-432. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие «валюта» и «валютные ценности». 

2. Каковы особенности и содержание валютных правоотношений? 

3. Назовите субъекты валютных правоотношений. 

4. Основные принципы валютного регулирования. 

5. Назовите основные виды валютных операций. 

6. Какие валютные операции осуществляются без ограничений? 

7. Каковы основные права и обязанности резидентов при проведении валютных 

операций? 

8. Полномочия органов и агентов валютного контроля. 

9. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении 

валютного контроля. 

Доклады 

1.Валютные ценности и их состав. 

2.Валютные ограничения: их виды и цели. 

3.Полномочия органов валютного контроля. 

4.Агенты валютного контроля и их полномочия. 

Информативные выступления 

1.Международные денежные и расчетные единицы. 

2.Порядок установления валютного курса. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Ашмарина 

В.А. 
Финансовое право М.: Юрайт 2015  

2.  

Упоров И.В., 

Старков О.В. 

Финансовое право 

[Электронный 

ресурс]: учебник/ 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/18165. 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Ред. Е.Ю. Финансовое право: М.Эксмо 2008,  
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Грачева.  учебник для 

бакалавров 

2009 

2.  Т.З. Юсупов 
Финансовое право: 

учебное пособие 

Акад. труда и 

соц. 

отношений. - 

М.: ИД 

«АТИСО» 

2011  

3.  
Н.И. 

Химичева  
Финансовое  право М.: 2008  

4.  П.В. Павлов 
Финансовое право: 

учебное пособие 
М.: Омега-Л 2008  

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. 
Российская газета - 

25.12.1993г. 

2.  Бюджетный кодекс РФ 31.06.1998г. 
СЗ РФ. – 1998. - №31. – 

Ст.3823. 

3.  
Налоговый кодекс РФ 

Часть 1. 
31.07.1998г. 

СЗ РФ. – 1998. - №31. –

Ст. 3824. 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://www.minfin.ru/ 
официальный сайт Министерства 

финансов Российской Федерации. 

3.  http://www.cbr.ru 
официальный сайт Центрального банка 

Российской Федерации. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. В отдельных случаях целесообразно 

записывать материал схематично, указываю структуру или основные элементы 

тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 

лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 

основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 

http://www.cbr.ru/
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международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или на 

практическом занятии.  

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 

литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 

правовых актов, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 

Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 

существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 

вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 

подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 

указывать (ссылаться) источник публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 

прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 

задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 

обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 

применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 

практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 

использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
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дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Правительства РФ 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

рекомендованной литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 
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 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

4 4 2 

2  ОПК-3 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста. 

4 4 2 

3  ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

4 4 2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 30 из 46 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
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доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 
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Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Финансовое право характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1.  Понятие финансов и финансовой деятельности. 

2. Финансовая система государства и ее элементы. 

3. Формы и методы финансовой деятельности. 

4. Понятие предмета и метода финансового права. 

5. Система и источники финансового права. 

6. Понятие и основные элементы финансовой системы. 

7. Финансово-правовые нормы, их содержание и виды. 

8. Понятие финансовых правоотношений, их субъекты. 

9. Условия возникновения, изменения и прекращения финансовых 

правоотношений. 

10. Особенности и виды финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

11. Принципы финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления. 

12. Основные функции органов, осуществляющих финансовую деятельность. 

13. Аудит как особый метод финансового контроля. 

14. Понятие, принципы и содержание финансового контроля. 

15. Виды финансового контроля. 

16. Методы финансового контроля. 

17. Органы финансового контроля РФ и их компетенция. 

18. Принципы бюджетной системы. 

19. Понятие и значение бюджета, виды бюджетов. 

20. Понятие и источники бюджетного права РФ. 

21. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 

22. Понятие и состав бюджетной классификации. 

23. Межбюджетные трансферты и их виды. 

24. Понятие, принципы и участники бюджетного процесса. 

25. Стадии бюджетного процесса. 

26. Бюджетные полномочия РФ. 

27. Бюджетные полномочия субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

28. Система государственных доходов. 

29. Понятие и виды государственных расходов. 

30. Понятие и значение государственного кредита. 

31. Формы государственных долговых обязательств. 

32. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

33. Методы регулирования государственного долга. 

34. Понятие и виды целевых бюджетных фондов. 

35. Бюджетные ассигнования и их виды. 

36. Сущность и функции страхования. 

37. Объекты и формы страхования. 

38. Резервные фонды и их виды. 
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39. Виды безналичного денежного обращения. 

40. Порядок и формы расчетов в РФ. 

41. Государственные внебюджетные фонды, понятие и виды. 

42. Понятие и принципы банковского кредитования. 

43. Структура и характеристика банковской системы РФ. 

44. Основные виды страхования. 

45. Государственные бюджетные программы: понятие и основные виды. 

46. Банковские операции: понятие и виды. 

47. Понятие и структура финансов предприятий. 

48. Правовое положение Банка России. 

49. Основные функции Центрального банка РФ. 

50. Контрольно-надзорные функции ЦБ РФ. 

51. Понятие денежной системы и ее элементы. 

52. Виды денежного обращения. 

53. Правовые основы кассовых операций. 

54. Понятие валюты и валютных ценностей. 

55. Субъекты валютных правоотношений. 

56. Понятие, цели и направления валютного контроля. 

57. Полномочия органов и агентов валютного контроля. 

58. Валютные операции и их виды. 

59. Понятие и принципы валютного регулирования. 

60. Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

(организаций). 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

Задачи к теме №6 

1. При принятии федерального бюджета было закреплено предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности в форме капитальных вложений в основные 

средства, а также в объекты капитального строительства государственной 

собственности, которые не относятся к государственной собственности. 

Предоставление указанных бюджетных инвестиций будет осуществляться на 

основе концессионных соглашений. Допускается ли предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности и что представляет собой (применительно к 

бюджетным инвестициям) концессионные соглашения? 
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2. Проектом федерального закона о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период было предусмотрено направление части средств 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в долговые 

обязательства иностранных государств и иностранных кредитных 

организациях. Однако при рассмотрении законопроекта Государственная Дума 

не согласилась с предложенным положением и изменила его, потребовав от 

Правительства Российской Федерации представить дополнительные 

материалы. С чем не согласилась Государственная Дума и что она могла 

потребовать дополнительно от Правительства Российской Федерации? 

3. В ходе рассмотрения и утверждения бюджета субъекта Российской 

Федерации был утвержден предельный объем расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта Российской Федерации в размере 18 

процентов объема расходов бюджета в очередном финансовом году. Данный 

показатель был взят по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный 

финансовый год. Однако в ходе исполнения бюджета было принято решение о 

превышении указанного предельного объема расходов в связи с принятием 

нового долгового обязательства. Допускается ли установление и увеличение 

предельных объемов расходов на обслуживание государственного долга 

субъекта Российской Федерации и соблюдено ли в указанном случае 

законодательство Российской Федерации? 

4. В ходе исполнения федерального бюджета Правительство Российской 

Федерации внесло в Государственную Думу проект закона об изменении 

основных характеристик бюджета. В нем было предложено увеличить 

расходную часть бюджета на 15 процентов в связи с ростом (от 

запланированных) нефтегазовых доходов. Государственная Дума утвердила 

предложенные изменения, направив основную часть дополнительных доходов 

на увеличение расходов на содержание федеральных органов государственной 

власти и погашение дефицита бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Соответствует ли принятое решение законодательству Российской 

Федерации? 

5. Выделенные из федерального бюджета денежные средства одному из 

субъектов Российской Федерации на ликвидацию последствий стихийного 

бедствия были направлены частично на строительство жилья гражданам, остро 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, а другая часть 

непосредственно на ликвидационные мероприятия. При проверке 

использования указанных средств было установлено, что решение об 

использовании средств федерального бюджета было принято руководителем 

высшего исполнительный орган субъекта Российской Федерации. Какие меры 

будут приняты, если такое распределение средств будет признано как 

нецелевое использование бюджетных средств? 

6. При рассмотрении и утверждении федерального бюджета было 

установлено, что в состав бюджетных ассигнований на оказание 

государственных услуг были включены ассигнования на обеспечение 
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выполнения функций бюджетных учреждений, предоставление субвенций 

автономным учреждениям, а также осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности, в том числе в государственные 

унитарные предприятия. Допустимо ли бюджетным законодательством 

осуществление указанных бюджетных ассигнований? 

Задачи (задания) к теме №15: 

1. Между голландской и российской компаниями был заключен договор 

перевозки груза. Российская компания одновременно заключила договор о 

транзитной перевозке груза с ОАО РЖД. Транзит осуществлялся по территории 

Российской Федерации. После чего груз перевозился в другую страну на основе 

соглашения подписанного ОАО РЖД. При расчетах как между голландской и 

российской компаниями, так и между российской компанией и ОАО РЖД 

использовалась иностранная валюта. Однако при проверке уполномоченным 

органом было установлено, что указанный вид расчетов в иностранной валюте 

запрещен законодательством. Является ли законным решение уполномоченного 

органа? 

2. При пересечении границы России иностранный гражданин представил 

в декларации, что он ввозит в РФ 100 тысяч долларов США в наличной форме. 

Через несколько дней он при выезде из нашей страны он задекларировал сумму 

в 150 тысяч долларов. Работники таможенного органа попросили его 

представить документы о получении суммы, превышающую сумму при въезде. 

Правомерны ли требования таможенных органов? Какие меры будут приняты в 

случае не предоставления соответствующих  документов? 

3. Индивидуальный предприниматель А. обратился в один из 

коммерческих банков на территории РФ с просьбой продать ему 350 тысяч 

долларов США и перевести эту сумму на счет, открытый им ранее на 

территории иностранного государства. Однако банк отказал ему в продаже и 

переводе этой суммы. Предприниматель обратился в ЦБ РФ с жалобой на 

действия коммерческого банка, в удовлетворении которой ему было отказано. 

Правомерны ли действия банков? 

4. При осуществлении валютных операций между резидентом и 

нерезидентом Центральный банк РФ своим распоряжением ограничил их 

проведение по суммам купли-продажи иностранной валюты и внутренних 

ценных бумаг, посчитав, что операции с крупными суммами иностранной 

валюты влияют на колебания курса валюты Российской Федерации. Однако 

руководство резидента посчитала это нарушением его прав, поскольку резкого 

колебания курса российской валюты эти операции не вызвали. Рассмотрите эту 

ситуацию и определите законны ли действия Банка России? 

Критерии оценки 

Отлично: Студент имеет достаточные знания по вопросам темы. Усвоил 

основные понятия и термины. Изучил отдельные общетеоретические аспекты 

раздела. Обладает знаниями его основных положений, включающих основные 

принципы и правовые основы. Может выделить особенности, а также 
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специфику сформированных и действующих в ней правоотношений. Правильно 

ориентируется и применяет положения законодательных  и иных нормативных 

правовых актов, включающихся в систему законодательства, регулирующего 

указанные виды отношений. Все задачи решены правильно, ответы 

аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 

применяет положения законодательных  и иных нормативных правовых актов, 

включающихся в систему законодательства, регулирующего указанные виды 

отношений. Ответил на задачи в целом правильно, но не полно. Ответы даны в 

соответствии с действующим законодательством и аргументированы, но 

имеются отдельные неточности в ответах. 

Удовлетворительно: Правильно решены более половины задач, однако 

ответы на некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть 

проблемы.  Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела курса. 

Не достаточно усвоил основные понятия и термины, а также с трудом 

определяет применение соответствующих нормативных правовых актов, 

регулирующих указанные в задачах вопросы. 

Неудовлетворительно: Практические задачи выполнил недостаточно 

полно или не качественно, не смог определить суть вопроса, а также не 

определил правильное направление, по решению указанной в задании 

проблемы. Не смог найти соответствующий нормативный правовой акт, 

регулирующих указанный вид финансовых правоотношений. Более половины 

задач решены неправильно. 

 

Тесты 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) – не предусмотрены. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина __Финансовое право__ 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1  Вопрос. Понятие финансов и финансовой деятельности. 

2  Вопрос. Понятие и значение государственного кредита. 
 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 

 

   

 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

бакалавриат 

(название профиля/магистерской программы) 

гражданского права 

(наименование кафедры) 
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 

1. Понятие и функции финансов. 

2. Виды финансов и их назначение. 

3. Финансовая система и его структура. 

4. Понятие финансовой деятельности. 

5. Особенности финансовой деятельности. 

6. Факторы, влияющие на финансовую деятельность. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №2 

1. Понятие финансового права 

2. Формирование науки финансового права 

3. Принципы финансового права 

4. Источники и система финансового права. 

5. Финансовые правоотношения. 

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №3 

1. Понятие финансового контроля. 

2. Принципы финансового контроля. 

3. Виды финансового контроля. 

4. Методы финансового контроля. 

5. Органы финансового контроля. 

 

Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 9 

1. Понятие налогового права, его предмет и метод 

2. Принципы налогового права. 

3. Источники налогового права. 

4. Субъекты налогового права. 

5. Налоговая система и ее структура. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №13 

1. Понятие банковской системы и ее структура 

2. Правовые основы и принципы банковской системы РФ 

3. Правовое положение Банка России. 

4. Основные функции Банка России. 

5. Банковские операции и их виды. 
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Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 14 

1. Понятие и правовые основы денежной системы. 

2. Элементы денежной системы. 

3. Формы денежного обращения. 

4. Ограничения наличного и безналичного денежного обращения. 

5. Кассовые операции и порядок их осуществления. 

 

Критерии оценки 

Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам раздела. 

Усвоил основные понятия и термины, применяемые в дисциплине. Изучил 

научно-теоретические аспекты курса. Обладает знаниями его основных 

положений, включающих принципы, нормы, структуру системы и источники. 

Может выделить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Изучил систему законодательства, 

регулирующего финансовые отношения. 

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 

рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-

теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 

положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. 

Не может определить особенности отрасли, а также специфику 

сформированных и действующих в ней правоотношений. Имеет общее 

представление о системе законодательства, регулирующего финансовые 

отношения соответствующего вида. 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

К теме №1 

1. Функции и полномочия Счетной Палаты РФ. 

2. Функции и полномочия Министерства финансов РФ. 

3. Функции и полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора. 

4. Влияние внешнеэкономического фактора на финансовую деятельность 

государства. 

 

К теме №2 

1. Самостоятельность отрасли финансового права и научные подходы. 

2.Специальные методы финансового права. 

3.Международные договоры как источники финансового права. 

4.Поль-Мари Годме – основоположник финансового права. 

5. Категории специальных субъектов финансовых правоотношений. 

 

К теме №3 
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1.Государственный контроль как основной вид финансового контроля. 

2.Классификация финансового контроля по объектам и срокам проведения. 

3. Международные и национальные принципы финансового контроля. 

4.Характеристика метода наблюдения. 

5. Методы финансового анализа и обследования. 

6. Ревизия – как основной метод контроля. 

7. Аудит как метод независимого финансового контроля. 

 

К теме №4 

1. Бюджет как экономическая и правовая категория. 

2. Источники бюджетного права и структура бюджетного законодательства. 

3. Виды доходов бюджетов. 

4. Классификация расходов бюджетов. 

5. Виды бюджетных ассигнований. 

6. Бюджетные кредиты и бюджетные инвестиции, порядок их предоставления. 

 

К теме №5 

1. Основы межбюджетных отношений. 

2. Полномочия по формированию доходов бюджетов. 

3. Основания возникновения расходных обязательств Российской Федерации. 

4. Основы и порядок распределение бюджетных прав. 

5. План восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации. 

 

К теме №6 

1. Порядок формирования средств государственных целевых программ. 

2. Порядок формирования средств ведомственных программ. 

3. Резервный фонд Президента РФ. 

4. Резервный фонд Правительства РФ. 

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

6. Субсидии из федерального бюджета и условия их предоставления. 

7. Субвенции как форма межбюджетных трансфертов. 

 

К теме №7 

1. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 

2. Формирование доходов и виды расходов Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования. 

3. Особенности функционирования Фонда социального страхования РФ. 

4. Особенности инвестирования средств государственных внебюджетных 

фондов. 

5. Государственные внебюджетные фонды в зарубежных странах. 

 

К теме №8 

1. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств. 
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2. Главные администраторы и администраторы доходов бюджета. 

3. Полномочия получателей бюджетных средств. 

4. Ответственность за нарушение бюджетного процесса. 

5. Казначейское исполнение бюджета. 

 

К теме №9 

1.Налоги как основной источник формирования доходов бюджетов. 

2.Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

3.Обжалование актов налоговых органов и действий их должностных лиц. 

4.Специальные налоговые режимы. 

5. Налоговый контроль и его формы. 

 

К теме №10 

1. Особенности финансовых правоотношений в области государственного 

кредита. 

2. Отличие государственного кредита от банковского кредита. 

3. Государственные внешний долг и его формы. 

4. Состояние государственного внутреннего долга РФ. 

5. Государственные ценные бумаги как вид долгового обязательства. 

6. Государственные гарантии как особый вид государственного долгового 

обязательства. 

 

К теме №11 

1. Место финансов предприятий в финансовой системе государства. 

2. Фонды предприятий и порядок их формирования. 

3. Планирование финансовой деятельности. 

4. Дебиторская задолженность и ее состав. 

5. Кредиторская задолженность и ее структура. 

 

К теме №12 

1. Страхование как элемент финансовой системы государства. 

2. Характерные черты и специфика страховых правоотношений. 

3. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. 

4. Государственный контроль за страховой деятельностью. 

5. Центральный банк РФ как орган страхового надзора. 

6. Особенности лицензирования страховой деятельности. 

К теме №13 

1.Понятие и роль банковского кредита. 

2. Структура банковской системы РФ. 

3. Финансово-правовой статус Банка России. 

4. Банковский контроль и его формы. 

5.Порядок лицензирования банковской деятельности. 

6.Полномочия Банка России при осуществлении банковского контроля. 
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К теме №14 

1. Денежная реформа и ее виды. 

2. Преимущества безналичных форм расчетов. 

3. Электронные формы расчетов. 

4. Расчетные операции, разрешенные без применения контрольно-кассовой 

техники. 

5. Денежная масса и порядок ее определения. 

6. Особенности денежных систем зарубежных стран. 

 

К теме №15 

1.Валютные ценности и их состав. 

2.Валютные ограничения: их виды и цели. 

3.Полномочия органов валютного контроля. 

4.Агенты валютного контроля и их полномочия. 

5.Международные денежные и расчетные единицы. 

6.Порядок установления валютного курса. 

 

Критерии оценки: 

-  «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) 

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах финансового 

законодательства, проведен их анализ, рассмотрены основные правовые 

аспекты освещаемых отношений, указана их специфика, выделены отдельные 

проблемы в их регулировании, дается сравнение с положениями зарубежного 

законодательства, сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) 

раскрыта полностью, используются основные положения финансового 

законодательства, однако анализ их проведен кратко, не в полной мере 

отражена система правового регулирования раскрываемых отношений, 

имеются отдельные неточности в содержании доклада (сообщения), не 

определены основные проблемные аспекты. 

-  «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема доклада 

(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на 

основе действующего финансового законодательства, однако анализ их не 

проведен, проблемы не определены, имеются существенные неточности в 

изложении материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студенту не подготовившему 

доклад (сообщение) или подготовившему доклад (сообщение) не в 

соответствии с действующим финансовым законодательством, не 

раскрывающего содержание вопроса и не отражающего специфику освещаемых 

отношений. 
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