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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

приобретение студентами знаний, умений и навыков в сфере правового
регулирования финансовых отношений

Задачи
дисциплины

уяснение основных категорий и понятий в сфере правового регулирования
финансовых отношений
ознакомление с правовой основой финансовых отношений
изучение особенностей практики рассмотрения споров по делам, вытекающим из
финансовых. бюджетных, налоговых и страховых отношений

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

История государства и права России
Конституционное право
Правоохранительные органы
Теория государства и права

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

Борьба с экономической преступностью
Налоговое право

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать - основы развития экономики в

финансовых правоотношениях
- базовые экономические понятия
и категории применительно к
финансовым правоотношениям

Студент должен знать:
- основы развития экономики в
финансовых правоотношениях
- базовые экономические понятия
и категории применительно к
финансовым правоотношениям

Тест

Уметь - использовать основы
экономических знаний в
финансовых правоотношениях
- использовать базовые
экономические понятия и
категории применительно к
финансовым правоотношениям

Студент должен уметь
использовать:
- основы экономических знаний в
финансовых правоотношениях
- базовые экономические понятия
и категории применительно к
финансовым правоотношениям

Выполнение
реферата

Владеть - навыками использования основ
экономических знаний в
финансовых правоотношениях
- навыками использования
базовых экономических понятий и
категорий применительно к
финансовым правоотношениям

Студент должен владеть навыками
использования:
- основ экономических знаний в
финансовых правоотношениях
- базовых экономических понятий
и категорий применительно к
финансовым правоотношениям

Презентация

ПК4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации



Знать - основные положения
финансового законодательства
РФ;
- порядок совершения
юридических действий в точном
соответствии с финансовым
законодательством Российской
Федерации

Студент должен знать:
- основные положения
финансового законодательства РФ;
- порядок совершения
юридических действий в точном
соответствии с финансовым
законодательством Российской
Федерации

Тест

Уметь - принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с основными
положениями финансового
законодательства РФ;
- соблюдать порядок совершения
юридических действий в точном
соответствии с финансовым
законодательством Российской
Федерации

Студент должен уметь:
- принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с основными
положениями финансового
законодательства РФ;
- соблюдать порядок совершения
юридических действий в точном
соответствии с финансовым
законодательством Российской
Федерации

Выполнение
реферата

Владеть - навыками принятия решений и
совершения юридических
действий в точном соответствии с
основными положениями
финансового законодательства
РФ;
- навыками соблюдения порядка
совершения юридических
действий в точном соответствии с
финансовым законодательством
Российской Федерации

Студент должен владеть:
- навыками принятия решений и
совершения юридических
действий в точном соответствии с
основными положениями
финансового законодательства РФ;
- навыками соблюдения порядка
совершения юридических
действий в точном соответствии с
финансовым законодательством
Российской Федерации

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Понятие
финансов и
финансовой
деятельности

Понятие, признаки и функции финансов.
Финансовая система России.
Финансовая деятельность государства и местного
самоуправления как сфера финансово- правового
регулирования: понятие, задачи, функции.
Средства, способы, формы и методы
осуществления финансовой деятельности.
Принципы финансовой деятельности: законности,
гласности, федерализма, плановости. Соотношение
понятий государственные финансы и финансы
предприятий.
Государственные органы, осуществляющие
финансовую деятельность. Система
государственных финансовых органов. Роль
финансовой деятельности государства в
социальной сфере.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



2. Финансовое право
- самостоятельная
отрасль права

Финансовое право как отрасль права
Понятие, предмет и методы финансового права.
Система финансового права: общая и особенная
части. Характеристика подотраслей и институтов
финансового права. Соотношение с другими
отраслями права.
Отграничение финансового права от смежных
отраслей права. Критерии отграничения
финансового права от конституционного,
административного, муниципального и
гражданского.
Источники финансового права. Конституционные
основы финансового права. Иные нормативные
законодательные акты как источники финансового
права. Действие финансово-правовых актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Соотношение финансового права и финансового
законодательства.
Наука финансового права. Предмет, система и
методология науки финансового права. История
развития и современные актуальные проблемы
науки финансового права.
Понятие и элементы финансово-правовой нормы.
Классификация финансово - правовых норм по
характеру воздействия, по содержанию. Структура
финансово – правовой нормы и ее связь с
положениями финансово – правовых актов.
Понятие, особенности и классификация
финансовых правоотношений. Субъекты и
объекты финансового правоотношения. Отличие
субъекта финансового правоотношения от
субъекта финансового права. Содержание
финансового правоотношения. Особенности прав
и обязанностей субъектов финансового
правоотношения. Правоотношения активного и
пассивного типов.
Реализация финансового правоотношения: стадии,
средства и способы.
Юридические факты в финансовом праве.
Классификация юридических фактов и
юридических составов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



3. Финансовый
контроль

Понятие, принципы и виды финансового контроля.
Государственный и негосударственный
финансовый контроль. Предварительный, текущий
и последующий финансовый контроль.
Обязательный и инициативный финансовый
контроль. Бюджетный, налоговый, таможенный,
валютный, банковский контроль и контроль за
страховой деятельностью.
Бухучет и его значение для проведения
финансового контроля. Понятие финансовой
дисциплины.
Органы государственного и муниципального
финансового контроля. Финансовый контроль
органов представительной власти. Счетная палата
РФ как субъект финансового контроля.
Финансовый контроль Президента РФ.
Финансовый контроль органов исполнительной
власти. Министерство финансов РФ, Федеральная
служба по налогам и сборам РФ, Министерство
внутренних дел РФ, как субъекты финансового
контроля. Их права и обязанности. Иные органы
контроля, их функции. Банк России.
Аудит как негосударственный (независимый)
финансовый контроль. Обязательный и
инициативный аудит.
Формы и методы финансового контроля. Ревизии
и проверки как основные формы финансового
контроля, их виды.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

4. Бюджетное право
и бюджетное
устройство
Российской
Федерации

Понятие бюджета. Бюджетное право и его
источники. Бюджетное правоотношение.
Бюджетные права Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и местных
образований.
Бюджетное устройство и бюджетная система
Российской Федерации. Три ступени бюджетной
системы. Принципы бюджетной системы
Российской Федерации.
Бюджетная классификация Российской Федерации
и ее состав. Общая характеристика федерального
закона о федеральном бюджете.
Структура бюджета (на примере федерального
бюджета).
Целевые фонды федерального бюджета: понятие и
классификация целевых государственных
(региональных, местных) денежных фондов, их
правовой режим, характеристика целевых фондов
федерального бюджета.
Правовой режим государственных и
муниципальных внебюджетных фондов.
Источники образования и направления
использования Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования, Федерального и
территориального фонда обязательного
медицинского страхования РФ.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



Правовой режим целевых фондов Президента РФ
и Правительства РФ.
Основы формирования и распределения доходов и
расходов в бюджетной системе Российской
Федерации. Исполнение бюджетов всех уровней.
Дефицит бюджета и источники его покрытия.
Понятие профицита бюджета. Межбюджетные
отношения.
Понятие бюджетного процесса и его принципы.
Стадия составления проекта бюджета. Роль
Министерства финансов РФ в составлении
бюджета. Роки рассмотрения проекта бюджета.
Стадии рассмотрения и утверждения бюджета.
Распределение прав и обязанностей между
органами законодательной и исполнительной
власти как участников бюджетного процесса.
Документы, вносимые в Государственную Думу
РФ для рассмотрения проекта бюджета. Предмет
первого, второго, третьего и четвертого чтений по
проекту федерального бюджета. Условия внесения
изменений и дополнений в бюджет. Порядок
внесения изменений и дополнений.
Стадия исполнения бюджета. Органы,
исполняющие федеральный бюджет. Казначейское
исполнение бюджетов. Распорядители бюджетов:
полномочия и ответственность. Сокращение
расходов бюджета (секвестр). Блокировка
расходов бюджета. Иммунитет бюджетов. Зачет
денежных средств.
Отчет об исполнении бюджета.



5. Правовые основы
государственных
и муниципальных
доходов

Понятие и система государственных и
муниципальных доходов. Классификация доходов.
Понятие государственного унитарного
предприятия.
Налоговые доходы: федеральные, региональные и
местные налоги; сборы, пени и штрафы.
Неналоговые доходы:
– доходы от использования имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности;
– доходы от продажи или иного возмездного
отчуждения имущества, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности;
– доходы от платных услуг, оказываемых
органами государственной власти, местного
самоуправления, а также бюджетными,
учреждениями;
– средства, полученные в результате применения
мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности;
– доходы в виде финансовой помощи и
бюджетных ссуд, полученных от других уровней
бюджетной системы Российской Федерации;
– средства государственного кредита и
страхования;
– доходы государственных внебюджетных фондов
и иные.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Правовые основы
государственных
и муниципальных
расходов

Понятие и система государственных расходов.
Понятие и принципы бюджетного
финансирования. Текущие и капитальные
расходы. Формы расходов бюджетов. Расходы:
финансируемые исключительно из федерального
бюджета; совместно финансируемые из бюджета
РФ, субъектов РФ и муниципальных образований;
финансируемые исключительно из бюджетов
субъектов РФ; финансируемые исключительно из
местных бюджетов.
Порядок и формы предоставления предприятиям,
учреждениям поддержки за счет средств бюджетов
различных уровней.
Понятие и порядок сметно-бюджетного
финансирования. Правовое регулирование
внебюджетных средств бюджетных учреждений.
Финансирование капитальных вложений. Понятие
капитальных вложений.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



7. Ответственность
за нарушение
бюджетного
законодательства

Основания ответственности за нарушение
бюджетного законодательства. Понятие
нарушения бюджетного законодательства. Виды
нарушений и виды ответственности за них.
Принуждение в сфере бюджетного
законодательства. Меры принуждения и основания
их применения.
Полномочия органов Федерального казначейства в
области применения мер принуждения. Списание
бюджетных средств.
Порядок обжалования неправомерных действий
органов и должностных лиц Федерального
казначейства.?

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

8. Финансовая
система

Финансовая система Российской Федерации, ее
внутреннее строение.
Характеристика элементов финансовой системы
РФ на современном этапе, ее изменения в связи с
переходом к рыночной экономике.
Использование зарубежного опыта в развитии
финансовой системы РФ.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

9. Правовое
регулирование
денежного
обращения

Понятие платежной системы.
Понятие денежной политики РФ.
Правовое регулирование наличного денежного
обращения в РФ.
Функции Центрального банка РФ в сфере
организации наличного денежного обращения

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

10. Правовое
регулирование
денежного
обращения

Понятие платежной системы.
Понятие денежной политики РФ.
Правовое регулирование наличного денежного
обращения в РФ.
Функции Центрального банка РФ в сфере
организации наличного денежного обращения

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 10 6 3 4 2 2 0 0 0 6 4 1 8 10 20
2. 4 6 3 2 2 2 0 0 0 2 4 1 8 10 20
3. 10 5 2 2 1 0 0 0 0 8 4 2 8 10 14
4. 6 5 2 2 1 0 0 0 0 4 4 2 14 10 14
5. 6 5 1 2 1 0 0 0 0 4 4 1 14 20 10
6. 6 5 1 2 1 0 0 0 0 4 4 1 2 12 10
7. 3 3 4 1 1 2 0 0 0 2 2 2 12 8 10
8. 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8 8 10
9. 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8 8 10

10. 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8 10 10
Промежуточная аттестация



4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 58 42 20 18 12 6 0 0 0 36 26 10 122 138 160

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 «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1 .
Какое из приведенных ниже высказываний является верным?

Варианты ответов:
1. Финансовое право - обособившаяся часть государственного (конституционного) и

административного права.
2. Финансовое право - часть административного права;
3. Финансовое право - часть государственного (конституционного) права;

Вопрос №2 .
В зависимости от способа воздействия на участников финансовых отношений нормы финансового
права могут быть:

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

Вопрос №3 .
За какие финансовые правонарушения не предусмотрена административная ответственность:

Варианты ответов:
1. Незаконное использование слов «инвестиционный фонд» либо образованных на их основе

словосочетаний
2. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита
3. Ведение деятельности без постановки на налоговый учет

Вопрос №4 .
К методам финансового права относятся:

Варианты ответов:
1. только императивный метод
2. только диспозитивный метод
3. императивный и диспозитивный методы

Вопрос №5 .
Какие меры административной ответственности предусмотрены за налоговые правонарушения?

Варианты ответов:
1. предупреждение и штраф



2. штраф
3. предупреждение

Вопрос №6 .
Финансовое право - это

Варианты ответов:
1. Совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в

процессе образования, распределения и использования фондов денежных средств;
2. Совокупность финансовых отношений по поводу распределения денежных средств;
3. Словарь терминов, употребляемых при финансовых расчетах.

Вопрос №7 .
В зависимости от своего содержания нормы финансового права могут быть:

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

Вопрос №8 .
Какое из приведенных ниже определений является верным:

Варианты ответов:
1. Финансовая система - это совокупность всех финансово-кредитных органов государства;
2. Финансовая система - это совокупность всех финансовых институтов государства.
3. Финансовая система - это органы государственной власти, осуществляющие управление

финансами.
Вопрос №9 .
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 №10 .
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 №11 .
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 №12 .
Такие источники финансового права, как подзаконные акты учреждений, предприятий и организаций,



издаваемые в области организации финансовой деятельности и оперативного управления
государственными финансами существуют в виде:

Варианты ответов:
1. Нормативных приказов, инструкций министров, руководителей государственных комитетов и

ведомств;
2. Постановлений Правительства РФ;
3. Решения Конституционного суда РФ и Высшего арбитражного суда;

Вопрос №13 .
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;
Вопрос №14 .
Какое из приведенных ниже высказываний является истинным?

Варианты ответов:
1. 1. Принцип федерализма означает, что финансовая деятельность осуществляется каждым

субъектом федерации самостоятельно.
2. 2. Принцип гласности означает, что необходимо публиковать все инструкции, распоряжения,

приказы министерств и ведомств в центральной прессе.
3. 3. Равноправие субъектов федерации в области финансовой деятельности означает, что на каждого

из субъектов федерации в равной мере распространяется финансовое законодательство.
Вопрос №15 .
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 №16 .
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 №17 .
Финансовый контроль бывает:

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

Вопрос №18 .
Какое из приведенных ниже высказываний является истинным?



Варианты ответов:
1. В функции Федеральных органов налоговой полиции входит выявление, предупреждение и

пресечение налоговых преступлений и правонарушений.
2. В функции Федеральных органов налоговой полиции входит выявление налоговых преступлений

и правонарушений.
3. В функции Федеральных органов налоговой полиции входит предупреждение и пресечение

налоговых преступлений и правонарушений.
4. нет верных ответов

Вопрос №19 .
Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и соблюдении
финансового законодательства – это принцип: 

Варианты ответов:
1. законности
2. плановости
3. финансового контроля
4. гласности

Вопрос №20 .
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 №21 .
Основными источниками финансового права являются: 

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

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК2
1. Характеристика налогов и сборов в РФ.
2. Характеристика акцизов.
3. Банковское право и его источники.
4. Понятие и виды кредитных организаций (понятие ПИФа).
5. Структура банковской системы РФ. Банковская группа, банковский холдинг.
6. Банковские операции и другие сделки кредитной организации.
7. Органы управления кредитной организации.



8. Регистрация и лицензирование кредитной организации.
9. Ликвидация и реорганизация кредитной организации. Принудительная ликвидация кредитной

организации.
10. Меры обеспечения стабильности банковской системы.
11. Наложение ареста и обращения взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитной

организации.
12. Организационно-правовой статус ЦБ РФ.
13. Цели деятельности и функции ЦБ РФ.
14. Указания, положения и инструкции ЦБ РФ.
15. Принципы организации ЦБ РФ. Органы управления ЦБ РФ.
16. Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов на территории РФ. Характеристика

форм безналичных расчетов.
17. Организация денежного обращения. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ.
18. Банковские операции и сделки ЦБ РФ.
19. Банковское регулирование и банковский надзор ЦБ РФ.
20. Особенности реализации норм финансового права в сфере налогообложения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Презентации по дисциплине "Финансовое право"
1.    Проблемы реализации принципов и норм международного права в финансовой сфере.
2.     Принципы финансового права.
4.     Источники финансового права.
5.     Понятие финансовой системы.
6.     Финансовые правоотношения: их особенности и виды.
7.     Финансовая деятельность государства.
8.     Понятие и значение финансового контроля.
9.     Понятие и виды методов финансового контроля.



10.            Государственный финансовый контроль.
11.            Аудиторский (независимый) финансовый контроль.
12.            Страхование как институт финансовой системы.
13.            Бюджетное право и его источники.
14.            Понятие, роль и функции бюджета.
15.            Бюджетное устройство РФ: организация принципы построения.
16.            Характеристика доходной и расходной части федерального бюджета РФ
17.             Понятие и значение бюджетной классификации.
18.            Понятие и стадии бюджетного процесса.
19.            Бюджетное финансирование.
20.            Внебюджетные средства.
21.            Налоговое право и его источники.
22.            Характеристика налоговых правоотношений.
23.            Права и обязанности налогоплательщиков.
24.            Права и обязанности налоговых органов.
25.            Валютное регулирование 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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4



Вопрос №1 .
Субъект финансового права - это:

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

Вопрос №2 .
К ведению Правительства РФ относятся вопросы:

Варианты ответов:
1. Федеральный бюджет, федеральные налоги, федеральные фонды регионального развития;
2. Анализ и прогнозирование развития экономики и финансов; организация учета и отчетности в

области финансов;
3. Разработка и реализация стратегических направлений единой государственной финансовой

политики;
4. Разработка, исполнение и отчет о федеральном бюджете; обеспечение проведения единой

финансовой, кредитной и денежной политики;
Вопрос №3 .
Общее руководство организацией финансов в РФ возложено на:

Варианты ответов:
1. Правительство РФ;
2. Министерство финансов РФ;
3. Федеральное казначейство РФ;

Вопрос №4 .
Что из перечисленного ниже относится к методам финансового контроля?

Варианты ответов:
1. Гласность, самостоятельность, федерализм;
2. Ревизии, наблюдения, проверки, обследования, анализ;
3. Бюджетные, налоговые, кредитные, валютные правоотношения;

Вопрос №5 .
Система органов общегосударственного финансового контроля состоит из контрольных органов трех
уровней:

Варианты ответов:
1. Федерального государственного финансового контроля, финансового контроля субъектов

Российской Федерации, финансового контроля местных органов самоуправления;
2. Бюджетного контроля, оперативного налогового контроля, валютного контроля;
3. Государственного таможенного комитета, Государственной налоговой службы, Министерства

финансов РФ;
Вопрос №6 .
Консолидированный бюджет это -

Варианты ответов:
1. Сводный бюджет, включающий в себя бюджет соответствующего национально-государственного

или административно-территориального образования и бюджеты нижестоящих территориальных
уровней;

2. Бюджет соответствующего национально-государственного или административно-
территориального образования;

3. Сумма бюджетов нижестоящих территориальных уровней;
Вопрос №7 .



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 №8 .
Банковская система Российской Федерации является

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

Вопрос №9 .
Уклонение от уплаты налогов налогоплательщиками бывает:

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

Вопрос №10 .
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 №11 .
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 №12 .
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 №13 .
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 №14 .



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 №15 .
Государственный кредит бывает:

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

Вопрос №16 .
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 №17 .
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 №18 .
Какое из приведенных ниже утверждений верно?

Варианты ответов:
1. Бюджетное правоотношение длится пять лет;
2. Бюджетное правоотношение длится не более одного года;
3. Бюджетное правоотношение длится два с половиной года;

Вопрос №19 .
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 №20 .
Налоговые доходы федерального бюджета - это:

Варианты ответов:



1. 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;

2. Увеличение экономических выгод предприятия в результате поступления активов, (денежных
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств в ходе обычной деятельности,
приводящее к увеличению капитала собственников этого предприятия, за исключением их
вкладов;

3. Денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или
юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.

Вопрос №21 .
Государственное унитарное предприятие - это:

Варианты ответов:
1. Такая создаваемая государством и органами местного самоуправления коммерческая организация,

которая не наделена правом собственности на закрепляемое за ней собственником имущество;
2. Коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на закрепленное за ней

собственником имущество, т.е. это имущество не может быть распределено по вкладам, долям,
паям, в том числе между работниками предприятия;

3. Форма участия страны в международном разделении труда путем создания предприятия
(юридического лица) на основе совместно внесённой собственности участниками из разных стран,
совместного управления, совместного распределения прибыли и рисков.

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

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Тематика рефератов по дисциплине "Финансовое право":

1. Нормы материального и процессуального финансового права
2. Проблемы реализации финансового законодательства РФ
3. Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере финансовых отношений и их

роль в профессиональной деятельности 
4. Правовые основы финансового контроля.
5. Финансово-правовая ответственность.
6. Организация государственного и муниципального финансового контроля в субъекте Российской

Федерации, муниципальном образовании.
7. Зарубежный опыт организации финансового контроля.
8. Основные направления финансовой и денежно-кредитной политики государства в текущем

финансовом году.
9. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере финансов.

10. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере финансов.
11. Правовой статус и полномочия Министерства финансов Российской Федерации.
12. Основные институты финансовой системы зарубежных стран.
13. Государство и его территориальные подразделения как субъекты финансового права.
14. Судебный порядок защиты прав субъектов финансовых правоотношений.
15. Роль Счетной палаты Российской Федерации в бюджетной процессе.



16. Роль Правительства и Министерства финансов России в бюджетном процессе.
17. Роль органов прокуратуры Российской Федерации в бюджетной процессе.
18. Роль Федерального казначейства в бюджетном процессе.
19. Бюджетный процесс в зарубежных странах.
20. Правой режим Стабилизационного фонда Российской Федерации.
21. Правой режим Инвестиционного фонда Российской Федерации.
22. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по формированию

доходов бюджетов.
23. Федеральная налоговая служба России: правовые основы деятельности, структура, основные

полномочия.
24. Правовые основы налогового контроля в Российской Федерации.
25. Правовые основы учета и регистрации физических и юридических лиц в Российской Федерации.
26. Правовые основы взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел в налоговой

сфере.
27. Обеспечение законности в налоговых правоотношениях в Российской Федерации.
28. Международные договоры как источники налогового права.
29. Управление государственным долгом: российский и зарубежный опыт.
30. Страховой рынок России: современное состояние, проблемы, перспективы развития.
31. Правовые основы страхования вкладов физических лиц в банках.
32. Проблемы и перспективы развития добровольного страхования в Российской Федерации.
33. Страхование в зарубежных странах.
34. Сравнительный анализ расходов федерального бюджета за последние три года.
35. Пути повышения эффективности расходования бюджетных средств.
36. Банк России: особенности правового статуса, структура, правовые основы деятельности.
37. Банк России – орган государственного регулирования и надзора за деятельностью кредитных

организаций.
38. Правое положение коммерческих банков в Российской Федерации.
39. Особенности банковских систем зарубежных стран.
40. Полномочия Банка России по организации наличного и безналичного денежного обращения.
41. Полномочия налоговых органов в сфере контроля за наличным денежным обращением.
42. Понятие, особенности и правовые основы безналичных расчетов.
43. Понятие, особенности и правовые основы наличного денежного обращения.
44. Правила ведения кассовых операций в РФ.
45. Валютный контроль как разновидность государственного финансового контроля.
46. Полномочия Банка России в сфере валютного регулирования и контроля.
47. Полномочия органов государственной власти в сфере валютных правоотношений.
48. Проблемы и перспективы валютно-денежного рынка России.
49. Правовые основы международных валютно-финансовых отношений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
1. Правовой статус субъектов финансовых правоотношений
2. Правовые основы учета и регистрации физических и юридических лиц в Российской Федерации.
3. Правовые основы взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел в налоговой

сфере.
4. Обеспечение законности в налоговых правоотношениях в Российской Федерации.
5. Международные договоры как источники налогового права.
6. Управление государственным долгом: российский и зарубежный опыт.
7. Страховой рынок России: современное состояние, проблемы, перспективы развития.
8. Правовые основы страхования вкладов физических лиц в банках.
9. Проблемы и перспективы развития добровольного страхования в Российской Федерации.

10. Страхование в зарубежных странах.
11. Сравнительный анализ расходов федерального бюджета за последние три года.
12. Пути повышения эффективности расходования бюджетных средств.
13. Банк России: особенности правового статуса, структура, правовые основы деятельности.
14. Банк России – орган государственного регулирования и надзора за деятельностью кредитных

организаций.
15. Правое положение коммерческих банков в Российской Федерации.
16. Особенности банковских систем зарубежных стран.
17. Полномочия Банка России по организации наличного и безналичного денежного обращения.
18. Полномочия налоговых органов в сфере контроля за наличным денежным обращением.
19. Понятие, особенности и правовые основы безналичных расчетов.
20. Понятие, особенности и правовые основы наличного денежного обращения.
21. Правила ведения кассовых операций в РФ.
22. Валютный контроль как разновидность государственного финансового контроля.
23. Полномочия Банка России в сфере валютного регулирования и контроля.
24. Полномочия органов государственной власти в сфере валютных правоотношений.
25. Проблемы и перспективы валютно-денежного рынка России.
26. Правовые основы международных валютно-финансовых отношений.

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. Понятие финансов и финансовой деятельности

1. Понятие финансов.
2. Функции финансов.
3. Финансовая система РФ.
4. Основные принципы финансовой деятельности государства. Специальные органы
государственного управления, осуществляющие финансовую деятельность.
5. ведите вопросы...

Тема 2. Финансовое право - самостоятельная отрасль права
6. Определение финансового права. Специфика предмета финансового права. Её особенности.
7. Связь финансового права с другими отраслями права.
8. Основной метод финансово-правового регулирования, другие методы финансового права,
приведите примеры для их характеристики.
9. Источники финансового права.

Тема 3. Финансовый контроль
10. Понятие финансового контроля, его значение.
11. Отличие финансового контроля от других видов контроля.
12. Понятия «государственный финансовый контроль» и «финансовый контроль»: их отличия.

Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации
13. Бюджетная система Российской Федерации.
14. Её элементы и принципы построения.
15. Понятие бюджетных правоотношений, их особенности.

Тема 5. Правовые основы государственных и муниципальных доходов
16. Понятие государственных и муниципальных доходов: общее и особенное в этих понятиях.
17. Нормативные правовые акты, составляющих правовую основу системы государственных и
муниципальных доходов.
18. Классификация государственных и муниципальных доходов.
19. Органы государственной власти, формирующие систему доходов государства.
20. Централизованные и децентрализованные доходы.



Тема 6. Правовые основы государственных и муниципальных расходов
21. Неналоговые доходы и их виды.
22. Обязательные платежи в бюджет. Заемные средства в составе финансовых ресурсов государства
и муниципальных образований.
23. Понятие государственных и муниципальных расходов.
24. Соотношение понятий «финансовая деятельность государства» и «государственные расходы».
25. Понятие финансирования, его принципы.
26. Капитальные вложения и источники их финансирования.
27. Объекты капитальных вложений. Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
28. Понятие и признаки бюджетного правонарушения.
29. Понятие и элементы состава бюджетного правонарушения, и признаки, их характеризующие.

Тема 7. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
30. Характеристика отдельных составов бюджетных правонарушений.
31. Понятие и признаки бюджетной ответственности.
32. Меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства и порядок их применения.

Тема 8. Финансовая система
33. Финансовая система Российской Федерации, ее внутреннее строение.
34. Характеристика элементов финансовой системы РФ на современном этапе, ее изменения в связи
с переходом к рыночной экономике.
35. Использование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ.

Тема 9. Правовое регулирование денежного обращения
36. Понятие платежной системы.
37. Понятие денежной политики РФ.
38. Правовое регулирование наличного денежного обращения в РФ.
39. Функции Центрального банка РФ в сфере организации наличного денежного обращения

Тема 10. Правовое регулирование денежного обращения
40. Понятие платежной системы.
41. Понятие денежной политики РФ.
42. Правовое регулирование наличного денежного обращения в РФ.
43. Функции Центрального банка РФ в сфере организации наличного денежного обращения

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
программно-
информационное
обеспечение

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)

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)

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.

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 Фадеева И.В. Финансовое право.
Общая часть

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55535.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/55535.html


9.1.2 Круглов В.А.
Орлова Е.И.

Финансовое право Тетралит 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88855.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Упоров И.В.
Старков О.В.

Финансовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83055.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Кузнеченкова
В.Е.

Финансовое право
Российской
Федерации

Издательство Южного
федерального
университета

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47187.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Афанасьева
С.А.

Финансовое право Московский городской
педагогический
университет

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26653.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
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
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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.
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