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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение содержания и особенностей правового регулирования финансовой
деятельности государства и местного самоуправления

Задачи
дисциплины

- знать основные понятия, положения, концепции и определения, которые составляют
основу этой дисциплины;
- уметь проанализировать финансовое законодательство федерального, регионального
и местного уровней;
- получить практические навыки свободного применения финансового
законодательства и правильно применять его в конкретной ситуации;
- выработать навыки анализа, самостоятельно проводить исследование проблем
правового регулирования финансовой деятельности государства и местного
самоуправления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные аспекты правоприменения
Актуальные проблемы теории государства и
права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга
Теоретико-правовые аспекты административной
ответственности

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности и реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

ПК-1.1 Знать: нормы материального и
процессуального права,
особенности
правоприменительного процесса в
РФ, механизмы реализации норм
отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной
деятельности

студент должен знать: нормы
материального и процессуального
права, особенности
правоприменительного процесса в
РФ, механизмы реализации норм
отраслевых юридических дисциплин
в профессиональной деятельности

Тест

ПК-1.2 Уметь: квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности;
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

студент должен уметь:
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической
деятельности; реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

Кейс



ПК-1.3 Владеть: навыками
квалифицированного применения
нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической
деятельности; навыками
квалифицированной реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

студент должен владеть: навыками
квалифицированного применения
нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической
деятельности; навыками
квалифицированной реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Актуальные
вопросы предмета
и системы
финансового
права

Природа финансовых правоотношений.
Финансовая система как категория, определяющая
предмет финансового права. Научные подходы к
определению содержания понятия «финансовая
деятельность» публично-правовых образований.
Финансовое обязательство как категория
финансового права. Принципы финансового права:
новое содержание фундаментальных правил.
Предмет и система финансового права в
дореволюционный период. Предмет и система
финансового права в советский период. Предмет и
система финансового права в постсоветский
период. Система финансового права. Институты
финансового права как подсистемные образования
финансового права. Соотношение банковского
права и финансового права. Эмиссионное право:
предмет и метод правового регулирования.
Страховые отношения: вопросы разграничения
правового регулирования гражданского,
административного и финансового права.
Инвестиционные отношения как объект
финансово-правового регулирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



2. Актуальные
вопросы
финансового
контроля

Финансово-контрольное право как подотрасль
финансового права: предмет и метод правового
регулирования. Принципы финансового контроля и
их реализация в нормах российского финансового
права. Система государственных органов
финансового контроля: проблемы разграничения
полномочий. Актуальные вопросы правового
статуса Счетной палаты Российской Федерации
как органа парламентского финансового контроля.
Актуальные вопросы правового статуса
Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора как органа финансового контроля в
бюджетной сфере и в сфере валютного
регулирования. Контрольные полномочия
Министерства финансов Российской Федерации:
проблемы реализации. Банк России как орган
банковского надзора. Мониторинг как форма
финансового контроля: вопросы эффективного
применения. Расширение сфер применения
негосударственного финансового контроля: аудит,
рейтинговые агентства, саморегулируемые
организации.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

3. Актуальные
вопросы
финансово-
правовой
ответственности

Финансово-правовая ответственность: научный
спор о существовании. Виды финансово-правовой
ответственности. Финансовое правонарушение как
основание возникновения Финансово-правовая
юрисдикция. Принуждение в финансовом праве и
финансово-правовые санкции. Стадии финансово-
правовой ответственности: вопросы содержания и
развития финансово-процессуального
законодательства. Правовые средства
противодействия коррупции в сфере публичных
финансов и проблемы профилактики
правонарушений.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Актуальные
проблемы теории
правового
регулирования
финансовых
фондов и
финансовой
деятельности
государства

Подходы ученых –финансовых правоведов к
выработке понятия финансов в юридическом
аспекте (в историческом ракурсе).
Современные позиции ученых в области
финансового права по вопросу выделения новых
факультативных функций финансов в экономике
государства в условиях ее диверсификации.
Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований: сложные вопросы
разграничения бюджетной, налоговой и иных
видов компетенции.
Проблемы реформирования финансовой
деятельности российского государства и
осуществляющих ее органов в аспекте ее
гармонизации с нормами международного
финансового права

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



5. Научно-правовые
походы к системе
финансового
права и их
развитие в
условиях
перехода к
рыночной
экономике

Теоретические проблемы обоснования
объективной основы, тенденций развития системы
финансового права.
Проблемы формирования доктринально верной
структуры
Особенной части финансового права, их
содержание и значение.
Позиции ученых –финансовых правоведов
относительно объективности выделения некоторых
подотраслей финансового права и развитие его
институтов в условиях перехода российской
экономики к рыночным отношениям.
Дискуссионные и противоречивые положения
финансового законодательства,проблемы их
эффективного устранения. Вопросы
необходимости систематизации (кодификации)
финансового права.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Основные
подотрасли и
институты
финансового
права: сложности
обоснования
предметной
обособленности и
места в системе
финансового
права

Теоретические проблемы развития системы
финансового права. Процесс формирования
подотраслей финансового права.
Развитие институтов финансового права в
условиях перехода к рыночной экономике.
Проблемы эффективного разграничения
федеральной, региональной и муниципальной
финансовой компетенции: позиции ученых -
финансовых правоведов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Финансовая
деятельность и
финансовый
контроль:
проблемные
аспекты
реализации и
правового
регулирования

Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований как составная часть
механизма социального управления.
Проблемы совершенствования методов
финансовой деятельности государства и
муниципальных образований.
Финансовый контроль как неотъемлемая часть
финансовой деятельности государства и
муниципальных образований, его основные
направления, проблемы совершенствования и
повышения эффективности.
Проблемы реформирования государственных и
муниципальных органов,осуществляющих
финансовую деятельность и финансовый контроль:
позиции ученых

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Актуальные
проблемы
развития и
применения
банковского
законодательства

Доктринальные проблемы развития и
законодательного закрепления системы особенной
части финансового права.
Процессы формирования подотраслей и
институтов финансового права: ретроспективный
анализ и современное состояние.
Теоретические концепции системы особенной
части финансового права и содержания ее
подотраслей и институтов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



9. Финансовый
контроль:
проблемные
аспекты
правового
регулирования и
правореализации

Финансовый контроль как функция, стадия
управления, место финансового контроля в
финансовой деятельности государства и
муниципальных образований.
Институт финансового контроля в системе
современного финансового права РФ.
Финансовый контроль и финансовый аудит:
доктринальная сущность и законодательное
закрепление.
Правовые проблемы совершенствования и
повышения эффективности финансового контроля.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

10. Доктринальные
подходы к
системе
финансового
права, их
развитие в
современных
условиях

Современные подходы к анализу предмета
финансового права: соотношение частно правовых
и публично-правовых начал.
Позитивное обязывание как основа режима
финансово-правового регулирования.
Роль запретов и дозволений в механизме
финансово-правового регулирования.
Возможность и предполагаемые направления
развития, трансформации финансового права как
отрасли права, отрасли науки, учебной
дисциплины.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 1 1 0 0 4
9. 1 1 0 0 4

10. 1 1 0 0 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 14 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6



2. 4 2 0 2 6
3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 4
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1 0 0 1 4
8. 1 0 0 1 4
9. 0 0 0 0 4

10. 0 0 0 0 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Тест для формирования «ПК-1.1»

Вопрос №1 .
На какой период вводится финансовое оздоровление?

Варианты ответов:
1. один год
2. два года
3. шесть месяцев
4. не более чем на два года

Вопрос №2 .
Финансовое право изучает:

Варианты ответов:
1. группу однородных экономических отношений
2. совокупность финансовых учреждений
3. систему образовательных учреждений

Вопрос №3 .
Финансовое состояние торгового предприятия характеризуется

Варианты ответов:
1. Состоянием финансовых ресурсов и взаимоотношений, связанных с движением денежных

потоков
2. Скоростью оборота активов предприятия
3. Степенью ликвидности активов предприятия
4. Скоростью обращения оборотного капитала предприятия

Вопрос №4 .
Объектами валютных правоотношений являются:

Варианты ответов:
1. Валюта РФ, ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, ювелирные украшения из золота и

драгоценных камней;
2. Валюта РФ, ценные бумаги в валюте РФ, американский доллар и немецкая марка, ювелирные

украшения из золота и драгоценных камней;
3. Иностранная валюта, валютные ценности (иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной

валюте, драгоценные металлы, необработанные драгоценные камни);
4. Валюта РФ, ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, валютные ценности;

Вопрос №5 .
Уклонение от уплаты налогов налогоплательщиками бывает:

Варианты ответов:
1. Полным и неполным;
2. Качественным и некачественным;
3. Правомерным и неправомерным;

Вопрос №6 .
При регламентации бюджетного процесса в России счетным периодом называется:

Варианты ответов:
1. Только финансовый год;
2. Период обсуждения до начала бюджетного года и собственно финансовый год;
3. Финансовый год и льготный период после его завершения;

Вопрос №7 .



Что понимается под сроком уплаты налогов и сборов?

Варианты ответов:
1. сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной датой или истечением периода

времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами и днями, а также указанием на событие,
которое должно наступить или произойти, либо действие, которое должно быть совершено

2. срок уплаты налогов представляет собой установленную законодательством дату, к которой
должен быть уплачен налог

3. срок уплаты налогов и сборов представляет собой дату, по истечении которой прекращаются
обязанности по уплате налогов и сборов

Вопрос №8 .
Кто возглавляет систему обеспечения экономической безопасности Российской Федерации? 

Варианты ответов:
1. Министр экономического развития и торговли РФ;
2. Председатель Правительства РФ;
3. Президент РФ
4. Генеральный Прокурор РФ.

Вопрос №9 .
Финансовое планирование, осуществляемое на месяц, квартал, называется

Варианты ответов:
1. долгосрочным
2. оперативным
3. среднесрочным

Вопрос №10 . Наиболее тесно финансовое право взаимодействует со следующими отраслями
российского права:

Варианты ответов:
1. административным правом
2. гражданским правом
3. предпринимательским правом
4. конституционным правом
5. экологическим правом

Вопрос №11 . На каких основных принципах основано финансовое обеспечение предпринимательской
деятельности:

Варианты ответов:
1. рациональное сочетание источников финансирования
2. самоокупаемость
3. самофинансирование
4. плановость
5. гласность

Вопрос №12 .
Пеня - это:

Варианты ответов:
1. Обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт

заёмщику (дебитору) с условием их возврата;
2. Наказание за неисполнение пунктов договора, в том числе за срывы сроков при исполнении;
3. Доходы,перечень и ставки которых определяются налоговым законодательством РФ, а пропорции

их распределения в порядке бюджетного регулирования между бюджетами разных уровней
бюджетной системы РФ утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год на срок не менее трех лет при условии возможного увеличения



нормативов отчислений в бюджеты нижестоящего уровня на очередной финансовый год.
Вопрос №13 .
Списание бюджетных средств - это:

Варианты ответов:
1. Списание средств без распоряжения органов, исполняющих соответствующие бюджеты,

осуществляется по решению арбитражного суда в случаях, установленных настоящим Кодексом.
Порядок осуществления операций по списанию указанных денежных средств определяется в
соответствии со статьей 286 настоящего Кодекса;

2. Списание банком денежных средств со счета клиента без его распоряжения по решению суда в
случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом;

3. Списание в бухгалтерском и налоговом учете стоимости объекта основных средств, в связи с его
выбытием или прекращением использования.

4. нет правильного ответа
Вопрос №14 .
Списание бюджетных средств - это:

Варианты ответов:
1. Списание средств без распоряжения органов, исполняющих соответствующие бюджеты,

осуществляется по решению арбитражного суда в случаях, установленных настоящим Кодексом.
Порядок осуществления операций по списанию указанных денежных средств определяется в
соответствии со статьей 286 настоящего Кодекса;

2. Списание банком денежных средств со счета клиента без его распоряжения по решению суда в
случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом;

3. Списание в бухгалтерском и налоговом учете стоимости объекта основных средств, в связи с его
выбытием или прекращением использования.

4. нет правильного ответа
Вопрос №15 .
Основными источниками финансового права являются: 

Варианты ответов:
1. нормативно-правовые акты
2. обычаи
3. международные договоры
4. судебная практика

Вопрос №16 .
Финансовая политика государства? 

Варианты ответов:
1. Деятельность государства по распределению и перераспределению финансовых ресурсов.
2. Система государственных мер направленных на мобилизацию финансовых ресурсов,

необходимых для осуществления деятельности
3. Деятельность государственных органов по мобилизации финансовых ресурсов и их

распределению.
4. Система мер, направленных на ликвидацию безработицы.

Вопрос №17 .
Государственный доход - это:

Варианты ответов:
1. Это денежные средства, которые поступают в безвозмездном и безвозвратном порядке в

соответствии с действующей классификацией и действующим законодательством в
государственный бюджет;

2. Денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или



юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времени;
3. Увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного

имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением вкладов участников.

Вопрос №18 .
Бюджетное нарушение - это:

Варианты ответов:
1. Нарушение, совершенное высшим исполнительным органом государственной власти субъекта

Российской Федерации (местной администрацией), финансовым органом, главным
администратором (администратором) бюджетных средств, государственным (муниципальным)
заказчиком;

2. Правонарушение, действие или бездействие, противоречащее требованиям правовых норм и
совершенное деликтоспособным лицом;

3. Нарушение норм, правил, регулирующих какую-либо сферу жизни, проявление своеволия,
отсутствие всяких сдерживающих начал в поведении кого-либо.

Вопрос №19 .
Бюджетные меры принуждения - это:

Варианты ответов:
1. Нарушение, совершенное высшим исполнительным органом государственной власти субъекта

Российской Федерации (местной администрацией), финансовым органом, главным
администратором (администратором) бюджетных средств, государственным (муниципальным)
заказчиком;

2. Принуждения, которые применяется за совершение бюджетного нарушения, предусмотренного
главой 30 настоящего Кодекса, на основании уведомления о применении бюджетных мер
принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля;

3. Правонарушение, действие или бездействие, противоречащее требованиям правовых норм и
совершенное деликтоспособным лицом.

Вопрос №20 . В отчёте о движении денежных средств выделяются следующие виды деятельности:

Варианты ответов:
1. Текущая деятельность
2. Инвестиционная деятельность
3. Финансовая деятельность
4. все вышеперечисленное в п.1-3
5. Хозяйственная деятельность

Вопрос №21 .
Финансовое законодательство это:

Варианты ответов:
1. система нормативных правовых актов
2. нормы, регулирующие финансовые отношения
3. верны оба ответа

Вопрос №22 .
Финансовое право включает в себя:

Варианты ответов:
1. подотрасли, правовые институты и правовые нормы
2. правовые институты и нормы
3. только правовые нормы

Вопрос №23 .
В зависимости от своего содержания нормы финансового права могут быть:



Варианты ответов:
1. Обязывающими, запрещающими, уполномочивающими;
2. Материальными, процессуальными;
3. Материальными, обязывающими;

Вопрос №24 .
Различие Общей и Особенной частей финансового права:

Варианты ответов:
1. Состоит в том, что в Общей части рассматриваются основные общие принципы, правовые формы

и методы финансовой деятельности, а в Особенной - конкретные финансово-правовые институты;
2. Не существует;
3. Состоит в том, что в общей части рассматриваются нормы права, относящиеся к

государственному сектору экономики, а в особенной - к частному;
Вопрос №25 .
Источниками финансового права являются:

Варианты ответов:
1. Труды классиков политэкономии, философии, политологии, финансов;
2. Конституция Российской Федерации;
3. 5. Акты органов государственной власти; акты главы государства; акты высшего органа

исполнительной власти; акты федеральных органов судебной власти;
Вопрос №26 .
Акты органов государственной власти включают в себя:

Варианты ответов:
1. Акты законодательного органа Российской Федерации - Федерального собрания;
2. Акты Правительства Российской Федерации;
3. Акты главы государства;
4. 2 и 3

Вопрос №27 .
Особенностями финансовых правоотношений являются:

Варианты ответов:
1. 1. - объект финансовых правоотношений - это всегда денежные средства; - одна из сторон - это

всегда орган судебной власти; - права и обязанности сторон определяются нормативным актом;
2. 2. - объект финансовых правоотношений - это всегда денежные средства; - одна из сторон - это

всегда государство; - права и обязанности сторон определяются нормативным актом.
3. 3. - объект финансовых правоотношений - это всегда денежные средства; - одна из сторон - это

всегда государство; - права и обязанности сторон определяются договором.
Вопрос №28 .
Общее управление государственными финансами в России возложено на:

Варианты ответов:
1. Президента Российской Федерации;
2. Министерство финансов Российской Федерации;
3. Федеральное собрание, аппарат Президента, Правительство РФ;

Вопрос №29 .
Финансовый контроль бывает:

Варианты ответов:
1. Государственный и независимый;
2. Муниципальный и городской;



3. Независимый и общественный;
Вопрос №30 .
В финансовых правоотношениях по признаку материального содержания выделяются:

Варианты ответов:
1. Правоотношения в области финансового контроля и правоотношения между предприятиями и

министерствами;
2. Правоотношения в области валютного регулирования и правоотношения между финансовыми

органами и гражданами;
3. Правоотношения в области государственных расходов и правоотношения в области кредита;

Вопрос №31 .
Субъект финансового права - это:

Варианты ответов:
1. Субъект финансовых правоотношений;
2. Юридическое лицо;
3. Лицо, потенциально способное быть участником финансовых правоотношений;

Вопрос №32 .
Банковская система Российской Федерации является

Варианты ответов:
1. Одноуровневой;
2. Двухуровневой;
3. Трехуровневой;

Вопрос №33 .
Бюджетное послание Президента РФ является основанием:

Варианты ответов:
1. Для начала составления прогноза социально-экономического развития государства;
2. Для проведения постатейного рассмотрения проекта бюджета в федеральном собрании;
3. Принятие федерального закона о федеральном бюджете;

Вопрос №34 .
Процессуальные нормы бюджетного права:

Варианты ответов:
1. Устанавливают содержание бюджета;
2. Определяют порядок функционирования бюджетной системы;
3. Устанавливают содержание бюджета и определяют порядок функционирования бюджетной

системы;
Вопрос №35 .
Составлению проектов бюджетов предшествует:

Варианты ответов:
1. Принятие бюджетов нижних уровней;
2. разработка прогнозов социально—экономического развития РФ, субъектов РФ, муниципальных

образований и отраслей экономики, подготовка сводных финансовых балансов, на основании
которых органы исполнительной власти осуществляют разработку проектов бюджетов

3. Внесение изменений в существующие схемы получения доходов и расходования средств;
4. разработка прогнозов социально—экономического развития РФ

Вопрос №36 .
Государственные налоговые органы обязаны:

Варианты ответов:



1. Обеспечить поступление налогов в бюджетную систему;
2. Обеспечить поступление налогов в бюджетную систему, охранять коммерческую тайну, вести

учет налогоплательщиков;
3. Вести учет налогоплательщиков;

Вопрос №37 .
Представление денег или товаров в долг на определенный срок на условиях возмездности и
возвратности - это:

Варианты ответов:
1. Сберегательный сертификат;
2. Облигации;
3. Кредит;

Вопрос №38 .
Государственный кредит бывает:

Варианты ответов:
1. Внутренним и внешним;
2. Федеральным и местным;
3. Прямым и косвенным;

Вопрос №39 .
По субъектному признаку налоги можно разделить на:

Варианты ответов:
1. Налоги общего назначения и целевые налоги;
2. С юридических лиц и с физических лиц;
3. Прямые налоги и косвенные налоги;

Вопрос №40 .
В зависимости от субъектов финансово-правовых отношений выделяются:

Варианты ответов:
1. Правоотношения в области государственных расходов и правоотношения в области кредита;
2. Правоотношения в области валютного регулирования и правоотношения между финансовыми

органами и гражданами;
3. Правоотношения между органами государственной власти и органами государственного

управления общей компетенции;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ПК-1.2»
Главный бухгалтер ЗАО «Огма» Иванов П.С. несвоевременно сообщил в налоговый орган сведения об
открытии ЗАО «Огма» расчетного счета в одном из коммерческих банков. В соответствии с Уставом
ЗАО «Огма» представителем Общества в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, является главный бухгалтер общества. В связи с этим Генеральный директор ЗАО «Огма»
Сидоров С.П.решил, что субъектом финансово-правовой ответственности по ст. 118 НК РФ за
нарушение срока представления сведений об открытии счета в банке является главный бухгалтер
Иванов П.С. как законный представитель общества.



Правильное ли решение принял генеральный директор? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Теоретические проблемы и перспективы развития финансового права в РФ
Финансовая система РФ. Понятие и структура
Страхование как звено финансовой системы
Государственные финансы как центральное звено финансовой системы
Финансы предприятий как особое звено финансовой системы



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Особенности и специфика аудиторского финансового контроля в РФ
Сущность, значение и виды государственного кредита
Проблемы развития бюджетного права и бюджетного законодательства России
Бюджетные права Российской Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления (понятие,
виды, особенности)
Развитие бюджетного федерализма в России

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Рассмотрение и утверждение бюджетов
Исполнение бюджетов
Понятие и значение внебюджетных фондов
Понятие и особенности налоговых правоотношений. Проблемы разграничения налоговых и смежных
сними отношений
Теоретические проблемы и перспективы развития налогового права в РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Актуальные вопросы предмета и системы финансового права

1. Природа финансовых правоотношений.
2. Финансовая система как категория, определяющая предмет финансового права.
3. Финансовое обязательство как категория финансового права.
4. Принципы финансового права: новое содержание фундаментальных правил.
5. Предмет и система финансового права в дореволюционный период.
6. Предмет и система финансового права в советский период.
7. Предмет и система финансового права в постсоветский период.
8. Система финансового права.
9. Эмиссионное право: предмет и метод правового регулирования.

Тема 2. Актуальные вопросы финансового контроля
10. Финансово-контрольное право как подотрасль финансового права: предмет и метод правового
регулирования.
11. Принципы финансового контроля и их реализация в нормах российского финансового права.
12. Система государственных органов финансового контроля: проблемы разграничения полномочий.
13. Актуальные вопросы правового статуса Счетной палаты Российской Федерации как органа
парламентского финансового контроля.
14. Актуальные вопросы правового статуса Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
как органа финансового контроля в бюджетной сфере и в сфере валютного регулирования.
15. Контрольные полномочия Министерства финансов Российской Федерации: проблемы
реализации.
16. Банк России как орган банковского надзора.
17. Мониторинг как форма финансового контроля: вопросы эффективного применения.

Тема 3. Актуальные вопросы финансово-правовой ответственности
18. Финансово-правовая ответственность: научный спор о существовании.
19. Виды финансово-правовой ответственности.
20. Финансовое правонарушение как основание возникновения Финансово-правовая юрисдикция.
21. Принуждение в финансовом праве и финансово-правовые санкции.
22. Стадии финансово-правовой ответственности: вопросы содержания и развития финансово-
процессуального законодательства.
23. Правовые средства противодействия коррупции в сфере публичных финансов и проблемы
профилактики правонарушений.

Тема 4. Актуальные проблемы теории правового регулирования финансовых фондов и финансовой
деятельности государства

24. Подходы ученых –финансовых правоведов к выработке понятия финансов в юридическом
аспекте (в историческом ракурсе).
25. Современные позиции ученых в области финансового права по вопросу выделения новых
факультативных функций финансов в экономике государства.
26. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: сложные вопросы
разграничения бюджетной, налоговой и иных видов компетенции.
27. Проблемы реформирования финансовой деятельности российского государства и
осуществляющих ее органов.
28. Современные подходы к анализу предмета финансового права: соотношение частноправовых и



публично-правовых начал.
Тема 5. Научно-правовые походы к системе финансового права и их развитие в условиях перехода к
рыночной экономике

29. Возможность трансформации финансового права в отрасль права, нормы которой регулируют
исключительно вопросы денежной эмиссии, денежного обращения и рынок ценных бумаг.
30. Значение финансового права в развитии коммерческого и предпринимательского права.
31. Формирования финансового права в новых социально-экономических и политических условиях в
России конца XX в., развитие в начале XXI в. (проблемные аспекты)
32. Теоретические проблемы обоснования объективной основы, тенденций развития системы
финансового права.
33. Проблемы формирования доктринально верной структуры Особенной части финансового права,
их содержание и значение

Тема 6. Основные подотрасли и институты финансового права: сложности обоснования предметной
обособленности и места в системе финансового права

34. Позиции ученых –финансовых правоведов относительно объективности выделения некоторых
подотраслей финансового права и развитие его институтов в условиях перехода российской
экономики к рыночным отношениям.
35. Дискуссионные и противоречивые положения финансового законодательства,проблемы их
эффективного устранения.
36. Вопросы необходимости систематизации (кодификации) финансового права.
37. Теоретические проблемы развития системы финансового права.
38. Процесс формирования подотраслей финансового права.
39. Развитие институтов финансового права в условиях перехода к рыночной экономике.
40. .Проблемы эффективного разграничения федеральной, региональной и муниципальной
финансовой компетенции: позиции ученых -финансовых правоведов

Тема 7. Финансовая деятельность и финансовый контроль: проблемные аспекты реализации и
правового регулирования

41. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований как составная часть
механизма социального управления.
42. Проблемы совершенствования методов финансовой деятельности государства и муниципальных
образований.
43. Финансовый контроль как неотъемлемая часть финансовой деятельности государства и
муниципальных образований, его основные направления, проблемы совершенствования и
повышения эффективности.
44. Проблемы реформирования государственных и муниципальных органов, осуществляющих
финансовую деятельность и финансовый контроль: позиции ученых.

Тема 8. Актуальные проблемы развития и применения банковского законодательства
45. Доктринальные проблемы обоснования объективной основы, тенденций развития системы
финансового права.
46. Общая и особенная части финансового права: проблемы доктринального структурирования и
отражения в действующем финансовом законодательстве РФ.
47. Проблемы систематизации (кодификации) финансового права.
48. Система институтов общей части финансового права: проблемы формирования и правового
регулирования.

Тема 9. Финансовый контроль: проблемные аспекты правового регулирования и правореализации
49. Финансовый контроль как функция, стадия управления, место финансового контроля в
финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
50. Институт финансового контроля в системе современного финансового права РФ.
51. Финансовый контроль и финансовый аудит: доктринальная сущность и законодательное
закрепление.
52. Правовые проблемы совершенствования и повышения эффективности финансового контроля



Тема 10. Доктринальные подходы к системе финансового права, их развитие в современных условиях
53. Значение финансового права в развитии иных отраслей права.
54. Формирование финансового права в современных политических и социально-экономических
условиях российского государства: проблемные аспекты.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. pravo.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Зачесса Е.Н. Финансовое право Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80639.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Эриашвили Н.Д.
Григорьев А.И.

Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71067.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Саттарова Н.А.
Сафина С.Д.

Финансовое право Прометей 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94574.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Упоров И.В.

Старков О.В.
Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/83055.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Виннипкий Д.В. Международное налоговое
право. Проблемы теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/94574.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html


образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 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 и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в



приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


