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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

приобретение 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

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Конституционное право
Финансы

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

Региональная экономическая безопасность
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
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.

Кейс

ПК29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской
и иной экономической информации и обосновывать свой выбор



Знать -инструментальные средства для
обработки финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической информации.

студент должен знать
инструментальные средства для
обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической
информации.

Тест

Уметь -определять оптимальные
инструменты для обработки
финансовой, бухгалтерской и
иной экономической
информации;
- обосновывать выбор
инструментальных средств.

студент должен уметь определять
оптимальные инструменты для
обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической
информации;
- обосновывать выбор
инструментальных средств.

Выполнение
реферата

Владеть - навыками обоснованного
выбора инструментальных
средств.

студент должен владеть навыками
обоснованного выбора
инструментальных средств.

Кейс

ПСК3 способностью юридически правильно квалифицировать факты, обстоятельства и события,
создающие угрозы экономической безопасности, применяя познания в области материального и

процессуального права
Знать историю возникновения и

развития уголовного
законодательства России.

студент должен знать историю
возникновения и развития
уголовного законодательства России.

Тест

Уметь анализировать юридические
факты и возникающие в
связи с ними правовые
отношения.

студент должен анализировать
юридические факты и возникающие
в связи с ними правовые отношения.

Выполнение
реферата

Владеть юридической терминологией. студент должен владеть
юридической терминологией.

Кейс

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.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК29 Знать
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть
ПСК3 Знать
ПСК3 Уметь
ПСК3 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.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК29 Знать
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть
ПСК3 Знать
ПСК3 Уметь
ПСК3 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.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК29 Знать
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть
ПСК3 Знать
ПСК3 Уметь
ПСК3 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.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК29 Знать
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть
ПСК3 Знать
ПСК3 Уметь
ПСК3 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.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК29 Знать
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть
ПСК3 Знать
ПСК3 Уметь
ПСК3 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.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК29 Знать
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть
ПСК3 Знать
ПСК3 Уметь
ПСК3 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.?

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК29 Знать
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть
ПСК3 Знать
ПСК3 Уметь
ПСК3 Владеть

8. Бюджетная
система

Бюджетная система РФ.
Виды бюджетов и бюджетных фондов в РФ.
Понятие и виды принципов бюджетного права.
Содержание принципов организации и
функционирования бюджетной системы РФ.
Понятие межбюджетных отношений.
Проблемы правового регулирования
межбюджетных отношений в РФ.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК29 Знать
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть
ПСК3 Знать
ПСК3 Уметь
ПСК3 Владеть

9. Налоговое право Источники налогового права.
Принципы налогового права.
Понятие и субъектный состав налоговых
правоотношений.
Юридическая ответственность за правонарушения
в налоговой сфере.
Налоговая система РФ: понятие и структура.
Понятие налогового контроля.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК29 Знать
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть
ПСК3 Знать
ПСК3 Уметь
ПСК3 Владеть

10. Банковская
система

Понятие банковской системы.
Правовое положение Центрального банка РФ
(Банка России) как органа банковского
регулирования и надзора.
Понятие банка, кредитной организации,
небанковской кредитной организации,
иностранного банка.
Правовой статус кредитных организаций.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК29 Знать
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть
ПСК3 Знать
ПСК3 Уметь
ПСК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2.5 0.5 0 2 9
2. 3 1 0 2 9
3. 3 1 0 2 9
4. 2.5 0.5 0 2 9
5. 2.5 0.5 0 2 9



6. 0.5 0.5 0 0 9
7. 0.5 0.5 0 0 9
8. 0.5 0.5 0 0 9
9. 0.5 0.5 0 0 9

10. 0.5 0.5 0 0 11
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 124

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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1.
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 №2.
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.

Вопрос №3.



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.

Вопрос №4.
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 №5.
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.

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 ОК3
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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Пример ситуации (кейса).
Риэлтерское агентство «Квартира» заблаговременно до наступления срока уплаты налога на
добавленную стоимость направило в банк платежное поручение на перечисление всей исчисленной
суммы налога в бюджетную систему. Денежные средства в полном объеме были списаны с расчетного
счета организации, однако в бюджет не поступили в связи с отзывом лицензии у банка, через который
производился платеж.
Считается ли в этой ситуации обязанность налогоплательщика исполненной? Требуется обосновать
выводы нормами НК РФ.

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК29
Вопрос №1.
К методам финансового права относятся:

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

Вопрос №2.
Какие меры административной ответственности предусмотрены за налоговые правонарушения?

Варианты ответов:
1. предупреждение и штраф
2. штраф
3. предупреждение

Вопрос №3.
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 №4.
Финансовые отношения возникают между:

Варианты ответов:
1. Между субъектами федерации по поводу распределение финансовых ресурсов страны
2. Между участниками сделки по продаже недвижимости;
3. Между наследниками имущества;



Вопрос №5.
В зависимости от своего содержания нормы финансового права могут быть:

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

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 ПК29
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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК29
Практическая работа выполняется студентом в аудитории.
Время на выполнение работы и проверку ее результатов - 90 минут.
По предложенной преподавателем ситуации (кейсу) студент письменно составляет юридическое
заключение (Legal opinion)
Объем заключения 1-3 страницы.
Специальных требований к оформлению не предъявляется.
В заключении должны быть изложено:
1. Вопрос (задача), поставленный на рассмотрение.
2. Позиция студента по указанному вопросу.
3. Доказательства правомерности изложенной позиции со ссылкой на нормативно-правовые акты и
информационные источники.
4. Вывод.
По желанию студент имеет право выступить со своим юридическим заключением перед аудиторией.
Выступление оценивается дополнительно.

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПСК3
Вопрос №1.
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 №2.
Общее руководство организацией финансов в РФ возложено на:

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

Вопрос №3.



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 №4.
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 №5.
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;

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 ПСК3
1. Понятие доказательственного права как подотрасли уголовно-процессуального права.
3. Теория познания как основа теории доказательств. Особенности познавательной деятельности,
осуществляемой в уголовном процессе.
4. Истина как цель доказывания. Вопрос о характере истины, устанавливаемой в уголовном процессе.
5. Понятие и значение нормативного определения предмета доказывания. Уровни предмета
доказывания.
6. Структура предмета доказывания.
8. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
9. Значение нормативного определения доказательства. Развитие представлений о понятии
доказательства в уголовно-процессуальном праве и науке уголовного процесса.
10. Понятие и значение классификации доказательств. Критерии классификации.
11. Виды доказательств. Вопрос о понятии источника доказательств.
12. Понятие теории доказательств. Предмет изучения теории доказательств и ее содержание.



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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПСК3
С целью развития практических навыков по использованию основ экономических знаний в различных
сферах деятельности студентам предлагается: 1. В течение 40 минут осуществить поиск в отрытых
источниках в сети Интернет (желательно, справочно-правовых базах) нормативно-правовых актов и
судебной практики по предложенной преподавателем ситуации. Примерная ситуация (казус): По
состоянию на 01.06 2017 налоговая задолженность ООО «Агро» составила: - недоимка по акцизам 231
456 руб., пени – 11 274 руб., - недоимка по налогу на имущество 64 734 руб., пени – 3 423 руб.
Требование об уплате налогов и пени налогоплательщик не исполнил. В банке у организации имеются:
- электронные денежные средства в рублях - остаток 19 245 руб., - средства на расчетном счете -
остаток 22 001 руб., - деньги на депозитном счете - остаток 432 123 руб. (срок действия депозитного
договора истек). Определите сумму налоговой задолженности. В какой последовательности (покажите
очередность обращения взыскания налогового органа ко всем приведенным видам имущества
налогоплательщика) и на основании какой статьи НК РФ будет осуществляться ее принудительное
взыскание? 2. Решить предложенный казус, обосновывая свое решение найденными,
проанализированными и систематизированными нормативно-правовыми актами. При решении указать
ссылки на нормативно-правовые акты в формате «пункт (если есть), часть (если есть), статья, полное
наименование нормативно-правового акты, номер, дата принятия. 3. Подобрать 3 решения суда,
обосновывающие позицию студента по предложенной преподавателем ситуации. 4. Оформить работу
письменно в виде Юридического заключения и сдать преподавателю на проверку.

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

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.

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

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

Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации



12. Бюджетная система Российской Федерации.
13. Её элементы и принципы построения.
14. Понятие бюджетных правоотношений, их особенности.

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

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

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

Тема 8. Бюджетная система
32. Бюджетное право как подотрасль финансового права.
33. Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса (общая характеристика).
34. Общая характеристика стадии составления проекта федерального бюджета как составляющей
части бюджетного процесса.
35. Общая характеристика стадии утверждения проекта федерального бюджета и принятия закона о
федеральном бюджете как составляющей части бюджетного процесса

Тема 9. Налоговое право
36. Налоговые льготы.
37. Порядок исчисления налога.
38. Понятие налога и сбора. Правовая характеристика элементов налога.
39. Понятие, сущность и функции налогов.
40. Налоговая система РФ: понятие, структурно-функциональный анализ.
41. Источники налогового права. Принципы налогового права.
42. Виды налогов и сборов в Российской Федерации.
43. Налоговое право как подотрасль финансового права: понятие, принципы.
44. Налоговые правоотношения: понятия, особенности.
45. Правовой статус налогоплательщика.

Тема 10. Банковская система
46. Бюджетные правоотношения.
47. Субъекты бюджетного права.
48. Бюджетные права (компетенция) Российской Федерации.
49. Бюджетные права (компетенция) субъектов Российской Федерации.
50. Бюджетные права (компетенция) органов местного самоуправления.



51. Бюджетное устройство Российской Федерации: понятие, элементы.
52. Доходы бюджета: понятие, виды, порядок уплаты.
53. Бюджет: понятие, значение, виды.
54. Целевые бюджетные фонды: понятие, виды, значение.

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
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

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
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 Круглов В.А.
Орлова Е.И.

Финансовое право Тетралит 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 Эриашвили
Н.Д.
Григорьев
А.И.

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

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Афанасьева

С.А.
Финансовое право Московский городской

педагогический
университет

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

по
логину
и
паролю

8.2.2 Шавров А.В. Финансовое право
Российской
Федерации

Евразийский открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11111.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Упоров И.В.
Старков О.В.

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

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/47187.html
http://www.iprbookshop.ru/88855.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/26653.html
http://www.iprbookshop.ru/11111.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


