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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная цель курса «Финансовое право» – изучение основ 

финансовой политики государства, форм и методов ее реализации; 

приобретение умений использования в точном соответствие с 

законодательством основных понятий финансового права и основных 

положений действующего финансового законодательства, развития у 

студентов навыков работы с финансово-правовыми актами и их 

практическим применением.  

Задачи изучения дисциплины «Финансовое право»: 

- развитие у студентов умений и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций и правильного применения к ним правовых положений 

нормативных правовых актов; 

- овладение методикой правового анализа и применения норм 

финансового законодательства; 

- формирование у студентов компетенций в профессиональной сфере и 

способности использовать основы правовых знаний в сфере финансовой 

деятельности государства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Правоведение (ОК-6). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 
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муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 

ПК-21 

ПК-23 

Знать методы финансовой деятельности государства, 

применяемы при формировании внебюджетных 

фондов в составе финансовой РФ 

Знать порядок составления финансового плана 

организации 

Знать виды финансового контроля, порядок их 

проведения 

Реферат 

Эссе 

Уметь применять нормы финансового 

законодательства в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические, финансовые и социально-

экономические показатели 

Уметь применять адаптированные методики 

проведения конкретных контрольных мероприятий в 

секторе государственного и муниципального 

управления 

Задачи 

Коллоквиум 

Владеть навыками применения правовых норм, 

соответствующих действующему законодательству 

Владеть современной методологической базой 

реализации государственного финансового контроля , 

в т.ч. оценки бюджетной эффективности, в том числе 

при оценке государственных программ 

Владеть современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы на микро- 

и макроуровне для оценки показателей финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Контрольная 

работа 

Кейс-задачи 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

6 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 104 104 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 102 102 

Лекции 34 34 

Практические занятия  68 68 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 78 78 

Другие виды самостоятельной работы: 78 78 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 34 34 

ИТОГО: 
часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

3 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 8 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 6 6 

Лекции 2 2 

Практические занятия  4 4 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 201 201 

Другие виды самостоятельной работы: 201 201 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО: 
часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований 

Понятие финансов. Понятие финансовой деятельности. Финансовая 

система РФ, её состав. Единство финансовой системы РФ. Функции 

финансовой деятельности, принципы, методы её осуществления. 

 

Тема 2. Понятие, предмет, система финансового права, источники 

финансового права 

Понятие финансового права. Финансовое право как правовая отрасль, 

учебная дисциплина и наука. Место финансового права в единой системе 

российского права. Предмет и методы финансового права. Система 

финансового права. Финансовые правоотношения. Классификация 
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финансовых правоотношений. Источники финансового права. Финансовые 

акты РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

 

Тема 3. Субъекты финансового права 

Понятие субъекта финансового права. Правосубъектность участников 

финансовых правоотношений. Виды субъектов финансового права: 

государственные и муниципальные образования, коллективные образования, 

индивидуальные субъекты. Суверенные права РФ в области финансовой 

деятельности. Властные полномочия муниципальных образований. 

Коллективные образований с властными полномочиями: органы 

государственной власти, Центральный Банк РФ. Коммерческие банки. Иные 

коллективные образования: организации, предприятия, учреждения как 

налогоплательщики и получатели бюджетных средств. Индивидуальные 

субъекты как участники налоговых правоотношений. 

 

Тема 4. Финансовый контроль 

Понятия финансового контроля, его принципы и задачи. Роль 

финансового контроля в социально – экономических преобразованиях 

государства. Содержание финансового контроля. Виды финансового 

контроля и органы его. Государственный контроль, ведомственный контроль. 

Аудиторский контроль. Предварительный, текущий, последующий контроль. 

Финансовый контроль представительных органов. Полномочия Счетной 

Палаты РФ. Финансовый контроль органов исполнительной власти. 

Полномочия Правительства РФ, Министерства финансов. Методы 

финансового контроля. 

 

Тема 5. Бюджетное право 

Понятие бюджетного права. Значение бюджета. Структура бюджетного 

права. Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения. 

 

Тема 6. Бюджетное устройство 

Понятие бюджета, его значение. Виды бюджетов. Бюджетное 

устройство РФ. Бюджетная система РФ, её структура. Государственные 

бюджеты: федеральный и региональные. Местные бюджеты. Принципы 

бюджетной системы. Бюджетная классификация. 

 

Тема 7. Принципы бюджетной системы 

Понятие принципа бюджетной системы. Принцип единства бюджетной 

системы Российской Федерации. Принцип разграничения доходов, расходов 

и источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации. Принцип самостоятельности 

бюджетов. Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. Принцип полноты отражения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/78439a3f1c70fb5ff4f6dde7d08c8e6caaa01df8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/78439a3f1c70fb5ff4f6dde7d08c8e6caaa01df8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/3c4af7b261ff22a5fe1109339f07ba68980a2c74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/3c4af7b261ff22a5fe1109339f07ba68980a2c74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/3c4af7b261ff22a5fe1109339f07ba68980a2c74/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/822626d3b269719d664fac24eab5cc45737590c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/822626d3b269719d664fac24eab5cc45737590c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/74f45d54a31029845183835be87e125afb2a9d03/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/74f45d54a31029845183835be87e125afb2a9d03/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/bfe84bef16378ca35200b610fe85a50ee121673c/
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Принцип сбалансированности бюджета. Принцип эффективности 

использования бюджетных средств. Принцип общего (совокупного) 

покрытия расходов бюджетов. Принцип прозрачности (открытости). 

Принцип достоверности бюджета. Принцип адресности и целевого характера 

бюджетных средств. Принцип подведомственности расходов бюджетов. 

Принцип единства кассы. 

 

Тема 8. Разграничение доходов и расходов в бюджетной системе РФ 

Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения. Виды доходов 

бюджета. Бюджетная классификация. Закрепление распределения доходов 

БК РФ. Распределение доходов в бюджетной системе. Межбюджетные 

трансферты. Распределение бюджетных расходов. Виды расходов. 

Бюджетная классификация. Секвестр.  

 

Тема 9. Бюджетный процесс 

Понятие бюджетного процесса, его значение. Бюджетный кодекс РФ и 

его значение для бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса. 

Стадии бюджетного процесса. 

 

Тема 10. Целевые денежные фонды 

Правовой режим целевых денежных фондов. Целевое назначение 

внебюджетных государственных денежных фондов. Их виды, порядок 

формирования и использования. 

 

Тема 11. Правовое регулирование государственных доходов 

Система государственных доходов. Понятие и виды государственных 

доходов. Их классификация. Налоговые и неналоговые доходы. 

 

Тема 12. Налоговое право 

Понятие налога и налогового права. Источники налогового права. 

Значение и функции налога. Установление налога, элементы налога. 

Налоговая система Российской Федерации. Федеральные, региональные, 

местные налоги. Прямые, косвенные налоги. Иные виды налогов. Налоговая 

реформа. Тенденции в развитии налоговой системы. 

 

Тема 13. Правовое регулирование государственного 

(муниципального) кредита в Российской Федерации 

Государственные займы. Понятие и значение государственного 

(муниципального) кредита. Виды и формы государственного кредита. 

Государственные займы в Российской Федерации. Внутренний и внешний 

государственный долг в Российской Федерации. Муниципальные займы. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/bfe84bef16378ca35200b610fe85a50ee121673c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/9d0dc5bffbe52f6f95e97813e0ef420708952b4e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/9d0dc5bffbe52f6f95e97813e0ef420708952b4e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/95d7af565a7cfec03b758ba703b8f064b7e8f7a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/95d7af565a7cfec03b758ba703b8f064b7e8f7a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ac7eb6cf1d15c2a4225e64864e980f435d2142bc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/73147d61f1183d32e517768da079cfdf28cca0a9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/73147d61f1183d32e517768da079cfdf28cca0a9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/9a0e8abcbe24837343cdcc599bccf0f09413968a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/9a0e8abcbe24837343cdcc599bccf0f09413968a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/20ad3e5985534e348b9fb15cd09c3584f86ab0fa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/e8d434c904231c2df3911b75a6bc2688d3438f20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/e8d434c904231c2df3911b75a6bc2688d3438f20/
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Тема 14. Правовое регулирование страховой деятельности 

Сущность задачи, функции страхования. Виды и объекты страхования. 

Имущественное и личное страхование. Страхование гражданско-правовой 

ответственности. Формы страхования. Добровольное страхование, 

обязательное страхование. Обязательное государственное страхование. 

 

Тема 15. Правовое регулирование банковского кредита 

Понятие, принципы банковского кредитования. Роль банковского 

кредита в условиях рыночных отношений. Банковское право и банковская 

система РФ. Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России). 

Взаимоотношения Банка России с другими кредитными учреждениями. 

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирование банковской 

деятельности. Виды банковского кредитования: краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное кредитование. 

 

Тема 16. Правовое регулирование денежного обращения 

Понятие денежного регулирования. Понятие денежной системы РФ, её 

элементы. Денежная единица, эмиссия денежных средств. Денежная реформа 

и деноминация. Значение денежной системы. Правовые основы и задачи 

денежного обращения в условиях рыночной экономики. Роль Центрального 

Банка РФ в правовом регулировании денежного обращения. Правила ведения 

кассовых операций. 

 

Тема 17.Валютное регулирование и валютный контроль 

Понятие и виды валютного регулирования. Валютное регулирование в 

РФ и его значение. Характеристика валютных правоотношений. Резиденты и 

нерезиденты. Понятие валюты и валютных ценностей. Виды валютных 

операций. Валютный курс. Понятие и содержание валютного контроля. 

Органы валютного контроля. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Финансовое право» формирует ПК-2, ПК-21, ПК-23 

компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования компетенции 

ПК-10. 
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Тема 1. Понятие финансовой 

деятельности государства и 

муниципальных образований 

2 4 4 10 

2 

Тема 2. Понятие, предмет, система 

финансового права, источники 

финансового права 

2 4 4 10 

3 Тема 3. Субъекты финансового права 2 4 4 10 

4 Тема 4. Финансовый контроль 2 4 4 10 

5 Тема 5. Бюджетное право 2 4 4 10 

6 Тема 6. Бюджетное устройство 2 4 4 10 

7 Тема 7. Принципы бюджетной системы 2 4 4 10 

8 
Тема 8. Разграничение доходов и 

расходов в бюджетной системе РФ 
2 4 4 10 

9 Тема 9. Бюджетный процесс 2 4 4 10 

10 Тема 10. Целевые денежные фонды 2 4 4 10 

11 
Тема 11. Правовое регулирование 

государственных доходов 
2 4 4 10 

12 Тема 12. Налоговое право 2 4 4 10 

13 

Тема 13. Правовое регулирование 

государственного (муниципального) 

кредита в Российской Федерации 

2 4 6 12 

14 
Тема 14. Правовое регулирование 

страховой деятельности 
2 4 6 12 

15 
Тема 15. Правовое регулирование 

банковского кредита 
2 4 6 12 

16 
Тема 16. Правовое регулирование 

денежного обращения 
2 4 6 12 

17 
Тема 17. Валютное регулирование и 

валютный контроль 
2 4 6 12 

 
Итого 34 68 78 180 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Тема 1. Понятие финансовой 

деятельности государства и 

муниципальных образований 

1 1 10 12 

2 

Тема 2. Понятие, предмет, система 

финансового права, источники 

финансового права 

  11 11 

3 Тема 3. Субъекты финансового права 1 1 12 14 

4 Тема 4. Финансовый контроль  1 12 13 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

5 Тема 5. Бюджетное право  1 12 13 

6 Тема 6. Бюджетное устройство   12 12 

7 Тема 7. Принципы бюджетной системы   12 12 

8 
Тема 8. Разграничение доходов и 

расходов в бюджетной системе РФ 
  12 12 

9 Тема 9. Бюджетный процесс   12 12 

10 Тема 10. Целевые денежные фонды   12 12 

11 
Тема 11. Правовое регулирование 

государственных доходов 
  12 12 

12 Тема 12. Налоговое право   12 12 

13 

Тема 13. Правовое регулирование 

государственного (муниципального) 

кредита в Российской Федерации 

  12 12 

14 
Тема 14. Правовое регулирование 

страховой деятельности 
  12 12 

15 
Тема 15. Правовое регулирование 

банковского кредита 
  12 12 

16 
Тема 16. Правовое регулирование 

денежного обращения 
  12 12 

17 
Тема 17. Валютное регулирование и 

валютный контроль 
  12 12 

 
Итого 2 4 201 207 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 1. Понятие финансовой 

деятельности государства и 

муниципальных образований 

Понятие финансовой деятельности 

государства и муниципальных 

образований 

4 

2 

Тема 2. Понятие, предмет, система 

финансового права, источники 

финансового права 

Понятие, предмет, система 

финансового права, источники 

финансового права 

4 

3 Тема 3. Субъекты финансового права Субъекты финансового права 4 

4 Тема 4. Финансовый контроль Финансовый контроль 4 

5 Тема 5. Бюджетное право Бюджетное право 4 

6 Тема 6. Бюджетное устройство Бюджетное устройство 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

7 
Тема 7. Принципы бюджетной 

системы 

Принципы бюджетной системы 
4 

8 
Тема 8. Разграничение доходов и 

расходов в бюджетной системе РФ 

Разграничение доходов и расходов в 

бюджетной системе РФ 
4 

9 Тема 9. Бюджетный процесс Бюджетный процесс 4 

10 Тема 10. Целевые денежные фонды Целевые денежные фонды 4 

11 
Тема 11. Правовое регулирование 

государственных доходов 

Правовое регулирование 

государственных доходов 
4 

12 Тема 12. Налоговое право Налоговое право 4 

13 

Тема 13. Правовое регулирование 

государственного (муниципального) 

кредита в Российской Федерации 

Правовое регулирование 

государственного (муниципального) 

кредита в Российской Федерации 

4 

14 
Тема 14. Правовое регулирование 

страховой деятельности 

Правовое регулирование страховой 

деятельности 
4 

15 
Тема 15. Правовое регулирование 

банковского кредита 

Правовое регулирование банковского 

кредита 
4 

16 
Тема 16. Правовое регулирование 

денежного обращения 

Правовое регулирование денежного 

обращения 
4 

17 
Тема 17. Валютное регулирование и 

валютный контроль 

Валютное регулирование и валютный 

контроль 
4 

 Итого  68 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 1. Понятие финансовой 

деятельности государства и 

муниципальных образований 

Понятие финансовой деятельности 

государства и муниципальных 

образований 
1 

2 Тема 3. Субъекты финансового права Субъекты финансового права 1 

3 Тема 4. Финансовый контроль Финансовый контроль 1 

4 Тема 5. Бюджетное право Бюджетное право 1 

 Итого  4 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: решение задач. 
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Тема 2. Понятие, предмет, система финансового права, источники 

финансового права 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: реферат. 

 

Тема 3. Субъекты финансового права 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: контрольная работа. 

 

Тема 4. Финансовый контроль 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: кейс-задача. 

 

Тема 5. Бюджетное право 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: эссе. 
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Тема 6. Бюджетное устройство 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: коллоквиум. 

 

Тема 7. Принципы бюджетной системы 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: решение задач. 

 

Тема 8. Разграничение доходов и расходов в бюджетной системе РФ 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: контрольная работа. 

 

Тема 9. Бюджетный процесс 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: кейс-задача. 

 

Тема 10. Целевые денежные фонды 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  
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- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: реферат. 

 

Тема 11. Правовое регулирование государственных доходов 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: реферат. 

 

Тема 12. Налоговое право 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: эссе. 

 

Тема 13. Правовое регулирование государственного 

(муниципального) кредита в Российской Федерации 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: контрольная работа. 

 

Тема 14. Правовое регулирование страховой деятельности 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 
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- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: кейс-задача. 

 

Тема 15. Правовое регулирование банковского кредита 
Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: реферат. 

 

Тема 16. Правовое регулирование денежного обращения 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: коллоквиум. 

 

Тема 17.Валютное регулирование и валютный контроль 

Виды самостоятельной работы:  

- чтение литературы;  

- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- работа с конспектом лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;  

Оценочные средства для проверки выполнения: контрольная работа. 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 
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При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Финансовое право : Курс лекций : монография / Н.Н. Косаренко. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 248 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927626 

б) дополнительная литература: 

1. Финансовое право: Учебное пособие/А.А. Мусаткина, Е.В. Чуклова - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/503228 

2. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/405112 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. от 01.08.2015) // http://www.pravo.gov.ru 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-

ФЗ (с изм. и доп..) // СЗ РФ. - 1998. - N 31. ст. 3823//СПС «Гарант».  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. – часть первая от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с измен. и 

доп.)// СЗ РФ. - 1998 г.- N 31. ст. 3824//СПС «Гарант». 

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1): федер. закон 

от 30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // http://www.pravo.gov.ru. 

5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп.)// http://www.pravo.gov.ru 

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

банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.)// 

http://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела» (с изм. и доп.)// http://www.pravo.gov.ru. 

 

https://www.book.ru/book/927626
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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б) основная литература: 

1. Финансовое право : Курс лекций : монография / Н.Н. Косаренко. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 248 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927626 

 

в) дополнительная литература: 

1. Финансовое право: Учебное пособие/А.А. Мусаткина, Е.В. Чуклова - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/503228 

2. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/405112 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

https://www.book.ru/book/927626
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14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Финансовое право» состоит из 17 тем и изучается на 

лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе 

обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 

пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 

проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные и дополнительные теоретические вопросы решаются практические 

задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 
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практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, реферат, эссе; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Финансовое право» используются следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) кейс-задача. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

1 

Тема 3. Субъекты финансового права 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 4  1 

2 

Тема 4. Финансовый контроль 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

2 4  1 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Количество часов 

по заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

3 

Тема 5. Бюджетное право 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 4  1 

4 

Тема 6. Бюджетное устройство 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 4   

5 

Тема 7. Принципы бюджетной системы 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 4   

6 

Тема 8. Разграничение доходов и расходов в 

бюджетной системе РФ 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 4   

7 

Тема 9. Бюджетный процесс 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих 

технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 4   

 
 14 28  3 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

ПК-23 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Инвестиции  

Бухгалтерский учет  

Корпоративные финансы  

Банковское дело  

Экономический анализ  

Финансовый учет и отчетность  

Финансовые рынки и финансовые институты  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.2 Компетенция ПК-21 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Корпоративные финансы  

Финансовый менеджмент  

Планирование и прогнозирование  

Финансовый анализ  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Налоговое планирование в организации  

Организация и методика налоговых проверок  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.2.3 Компетенция ПК-23 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Государственные и муниципальные финансы  

Налоги и налогообложение  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые темы дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

2. 

3. 

ПК-2 

ПК-21 

ПК-23 

Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства 

и муниципальных образований 

Решение задач 

Реферат 

Эссе 

Контрольная 

работа 

Коллоквиум 

Кейс-задачи 

Тема 2. Понятие, предмет, система финансового права, 

источники финансового права 

Тема 3. Субъекты финансового права 

Тема 4. Финансовый контроль 

Тема 5. Бюджетное право 

Тема 6. Бюджетное устройство 

Тема 7. Принципы бюджетной системы 

Тема 8. Разграничение доходов и расходов в 

бюджетной системе РФ 

Тема 9. Бюджетный процесс 

Тема 10. Целевые денежные фонды 

Тема 11. Правовое регулирование государственных 

доходов 

Тема 12. Налоговое право 

Тема 13. Правовое регулирование государственного 

(муниципального) кредита в Российской Федерации 

Тема 14. Правовое регулирование страховой 

деятельности 

Тема 15. Правовое регулирование банковского кредита 

Тема 16. Правовое регулирование денежного 

обращения 

Тема 17. Валютное регулирование и валютный 

контроль 

 

Процедура оценивания 
 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 
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3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

− профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

− степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

− суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»,  

− суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»,  

− суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы, 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 6 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-2 

ПК-21 

ПК-23 

Знает методы 

финансовой 

деятельности 

государства, 

применяемы при 

формировании 

внебюджетных фондов в 

составе финансовой РФ 

(реферат) 

Верно, и в полном объеме 

знает методы финансовой 

деятельности государства, 

применяемы при 

формировании 

внебюджетных фондов в 

составе финансовой РФ 

С незначительными 

замечаниями знает методы 

финансовой деятельности 

государства, применяемы 

при формировании 

внебюджетных фондов в 

составе финансовой РФ 

На базовом уровне, с 

ошибками знает методы 

финансовой деятельности 

государства, применяемы 

при формировании 

внебюджетных фондов в 

составе финансовой РФ 

Не знает методы 

финансовой деятельности 

государства, применяемы 

при формировании 

внебюджетных фондов в 

составе финансовой РФ 

18 
Знает порядок 

составления 

финансового плана 

организации 

(эссе) 

Верно, и в полном объеме 

знает порядок составления 

финансового плана 

организации 

С незначительными 

замечаниями знает порядок 

составления финансового 

плана организации 

На базовом уровне, с 

ошибками знает порядок 

составления финансового 

плана организации 

Не знает порядок 

составления финансового 

плана организации 

Знает виды финансового 

контроля, порядок их 

проведения 

(реферат) 

Верно, и в полном объеме 

знает виды финансового 

контроля, порядок их 

проведения 

С незначительными 

замечаниями знает виды 

финансового контроля, 

порядок их проведения 

На базовом уровне, с 

ошибками знает виды 

финансового контроля, 

порядок их проведения 

Не знает виды 

финансового контроля, 

порядок их проведения 

Практические показатели 

ПК-2 

ПК-21 

ПК-23 

Умеет применять нормы 

финансового 

законодательства в своей 

профессиональной 

деятельности 

(решение задач) 

Верно, и в полном объеме 

может применять нормы 

финансового 

законодательства в своей 

профессиональной 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями может 

применять нормы 

финансового 

законодательства в своей 

профессиональной 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками может применять 

нормы финансового 

законодательства в своей 

профессиональной 

деятельности 

Не может применять 

нормы финансового 

законодательства в своей 

профессиональной 

деятельности 

18 

Умеет рассчитывать на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические, 

финансовые и 

Верно, и в полном объеме 

может рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические, 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

Не может рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические, 

финансовые и социально-
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 6 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

социально-

экономические 

показатели 

(коллоквиум) 

финансовые и социально-

экономические показатели 

экономические, финансовые 

и социально-экономические 

показатели 

экономические, финансовые 

и социально-экономические 

показатели 

экономические показатели 

Умеет применять 

адаптированные 

методики проведения 

конкретных 

контрольных 

мероприятий в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления 

(коллоквиум) 

Верно, и в полном объеме 

может применять 

адаптированные методики 

проведения конкретных 

контрольных мероприятий 

в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления 

С незначительными 

замечаниями может 

применять адаптированные 

методики проведения 

конкретных контрольных 

мероприятий в секторе 

государственного и 

муниципального управления 

На базовом уровне, с 

ошибками может применять 

адаптированные методики 

проведения конкретных 

контрольных мероприятий в 

секторе государственного и 

муниципального управления 

Не может применять 

адаптированные методики 

проведения конкретных 

контрольных мероприятий 

в секторе государственного 

и муниципального 

управления 

Владеет 

ПК-2 

ПК-21 

ПК-23 

Владеет навыками 

применения правовых 

норм, соответствующих 

действующему 

законодательству 

(контрольная работа) 

Верно, и в полном объеме 

владеет навыками 

применения правовых 

норм, соответствующих 

действующему 

законодательству 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками применения 

правовых норм, 

соответствующих 

действующему 

законодательству 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

применения правовых норм, 

соответствующих 

действующему 

законодательству 

Не владеет навыками 

применения правовых 

норм, соответствующих 

действующему 

законодательству 

18 

Владеет современной 

методологической базой 

реализации 

государственного 

финансового контроля , в 

т.ч. оценки бюджетной 

эффективности, в том 

числе при оценке 

государственных 

программ 

(кейс) 

Верно, и в полном объеме 

владеет современной 

методологической базой 

реализации 

государственного 

финансового контроля, в 

т.ч. оценки бюджетной 

эффективности, в том 

числе при оценке 

государственных 

программ 

С незначительными 

замечаниями владеет 

современной 

методологической базой 

реализации 

государственного 

финансового контроля, в т.ч. 

оценки бюджетной 

эффективности, в том числе 

при оценке государственных 

программ 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

современной 

методологической базой 

реализации 

государственного 

финансового контроля, в т.ч. 

оценки бюджетной 

эффективности, в том числе 

при оценке государственных 

программ 

Не владеет современной 

методологической базой 

реализации 

государственного 

финансового контроля, в 

т.ч. оценки бюджетной 

эффективности, в том 

числе при оценке 

государственных программ 

Владеет современными 

методиками расчета и 

Верно, и в полном объеме 

владеет современными 

С незначительными 

замечаниями владеет 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

Не владеет современными 

методиками расчета и 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 6 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

на микро- и макроуровне 

для оценки показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

(контрольная работа) 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

на микро- и макроуровне 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

современными методиками 

расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы на 

микро- и макроуровне для 

оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

современными методиками 

расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы на 

микро- и макроуровне для 

оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

на микро- и макроуровне 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 ВСЕГО: 54 

 

Шкала оценивания: 
 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 47-54 высокий 

хорошо 39-46 хороший 

удовлетворительно 28-38 достаточный 

неудовлетворительно 27 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации 

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Понятие и значение финансовой деятельности государства. 

2. Финансовая система РФ. 

3. Методы финансовой деятельности государства. 

4. Предмет и метод финансового права. 

5. Источники финансового права. 

6. Бюджетный кодекс РФ как источник финансового права. 

7. Налоговый кодекс РФ как источник финансового права. 

8. Понятие и виды субъектов финансового права. 

9. Казначейство как субъект финансового права. 

10.  Налоговая служба. 

11.  Счётная палата Федерального Собрания как субъект финансового 

права. 

12.  Финансовый контроль: понятие, значение, содержание. 

13.  Центральный Банк РФ как субъект финансового права. 

14.  Виды финансового контроля. 

15.  Аудит как форма финансового контроля. 

16.  Бюджет: понятие, значение, виды. 

17.  Бюджетная система РФ. 

18.  Принципы бюджетного устройства. 

19. Бюджетный процесс: понятие, значение, субъекты. 

20.  Стадия исполнения бюджета. 

21.  Бюджетная классификация. 

22.  Консолидированный бюджет: понятие, значение. 

23.  Распределение доходов в бюджетной системе. 

24.  Участники бюджетного процесса. 

25.  Планирование бюджета. Рассмотрение проекта бюджета. 

Утверждение бюджета.  

26.  Система государственных доходов. 

27.  Целевые денежные фонды государства и муниципальных 

образований. 

28.  Налоговая система РФ. Источники налогового права. 

29.  Установление налогов. 

30.  Понятие, значение, функции налогов. 

31.  Федеральные и региональные налоги. 

32.  Государственно-территориальные образования как субъекты 

финансового права. 

33.  Неналоговые доходы. 

34. Принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы РФ. 
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35. Принцип единства бюджетов бюджетной системы РФ. 

36. Единая бюджетная классификация. 

37. Финансовое право в системе российского права. 

38.  Бюджетные права РФ, её субъектов и муниципальных образований. 

39. Сравнительная характеристика государственного и банковского 

кредитов. 

40. Понятие, значение, функции государственного кредита. 

41.  Виды и формы государственного займа. 

42.  Распределение расходов в бюджетной системе. 

43.  Сущность, задачи, функции страхования. 

44.  Виды и формы страхования. 

45.  Обязательное государственное страхование. 

46.  Понятие и принципы банковского кредитования. 

47.  Взаимоотношения ЦБ России с другими кредитными 

учреждениями. 

48.  Виды и значение банковских кредитов. 

49.  Понятие государственных расходов. 

50.  Понятие и принципы бюджетного финансирования. 

51.  Сметно-бюджетное финансирование. 

52.  Смета: понятие, значение, виды.  

53.  Валютные режимы. Понятие и значение валютного регулирования. 

54.  Понятие валюты и валютных ценностей. Субъекты валютных операций. 

55.  Валютные операции. 

56.  Понятие и содержание валютного контроля. 

57.  Виды и значение правового регулирования денежного обращения. 

58.  Управление государственным долгом. 

59.  Денежная система РФ. 

60.  Кассовые операции. 

61. Межбюджетные трансферты и бюджетные целевые фонды 

62. Служба финансового мониторинга. 

63. Понятие государственного кредита и государственного долга. 

 

Типовые контрольные задания 

 

Задача 1. Кредитная организация отказалась обменивать следующие 

банкноты Банка России: 

1) банкноту номиналом 100 руб. с признаками изменения 

первоначального вида банкноты, проявившимися в дорисовке на одной из 

сторон цифры «100»; 

2) банкноту номиналом 1000 руб., содержащую прокол, штамп «100 

штук. 25.04.2005» и подпись неустановленного лица; 

3) банкноту номиналом 500 руб., утратившую значительную свою 

часть (по сетке для определения платежности банкнот Банка России 

получилось число 100). 
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Кроме того, за обмен других поврежденных банкнот Банка России 

кредитная организация взяла комиссию в размере 10% от номинала каждой 

банкноты. 

Укажите, правомерны ли действия кредитной организации в каждом из 

указанных выше случаев. 

 

Задача 2. Какой из перечисленных платежей имеет безвозмездный 

характер: 

1) земельный налог; 

2) государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое 

имущество; 

3) консульский сбор; 

4) оплата коммунальных услуг через дирекцию единого заказчика; 

5) государственная пошлина за совершение нотариальных действий; 

6) налог на добычу полезных ископаемых; 

7) дотация из бюджета вышестоящего уровня; 

8) сбор за пользование объектами животного мира; 

9) исполнительский сбор, взыскиваемый службой судебных приставов? 

 

Задача 3. Выберите из нижеперечисленных принципов те, которые 

относятся к принципам построения бюджетной системы: 

1) иерархичность; 

2) гласность; 

3) самостоятельность; 

4) единство кассы; 

5) принцип целевого использования бюджетных средств; 

6) принцип единства бюджетной системы; 

7) принцип эффективности использования бюджетных средств; 

8) принцип адресности бюджетных средств; 

9) принцип совокупного покрытия расходов; 

10) принцип сбалансированности бюджета; 

11) принцип федерализма; 

12) демократический централизм; 

13) принцип единства бюджетной классификации; 

14) принцип субсидиарности. 
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Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы: 

 

1. Финансовая деятельность – это: 

а) деятельность, направленная на образование денежных фондов, их 

распределение и использование; 

б) деятельность по использованию финансовых ресурсов только 

органами муниципальных образований; 

в) деятельность связанная только с использованием 

аккумулированных денежных средств; 

 

2. Финансовой деятельностью занимаются: 

а) практически все органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 

б) только органы исполнительной власти; 

в) все органы представительной и законодательной власти РФ и 

органы представительной и законодательной власти субъектов РФ.  

 

3. По основным направлениям деятельности Минфина РФ созданы и 

функционируют департаменты: 

а) Департамент страхового надзора, Департамент межбюджетных 

отношений: 

б) Департамент государственного долга и государственных 

финансовых активов, Департамент межбюджетных отношений, Департамент 

страхового надзора, 

в) Департамент государственного долга и государственных 

финансовых активов, Департамент межбюджетных отношений,Департамент 

организации составления и исполнения федерального бюджета. 

 

4. Федеральная налоговая служба (ФНС) осуществляет контроль и 

надзор за: 

а) - соблюдением законодательства о налогах и сборах,  

- правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет иных обязательных платежей; 

- реализацией этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной;  

- осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, 

не являющимися кредитными организациями; 

- полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 

б) - соблюдением законодательства о налогах и сборах,  

- правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет иных обязательных платежей;  
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- осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, 

не являющимися кредитными организациями; 

- полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 

в) - соблюдением законодательства о налогах и сборах и 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет иных обязательных платежей. 

 

5. Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет: 

а) - Единый государственный реестр юридических лиц,  

- Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 

- Единый государственный реестр налогоплательщиков; 

б) - Единый государственный реестр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей,  

- Единый государственный реестр налогоплательщиков; 

в) Единый государственный реестр юридических лиц,  

- Единый государственный реестр налогоплательщиков. 

 

6. Гражданин-предприниматель с целью защиты своих интересов, 

нарушенных неправильным взысканием налогов, обращается: 

а) по своему выбору в районный суд или Арбитражный суд; 

б) в районный суд; 

в) в Арбитражный суд. 

 

Литература для подготовки к экзамену: 
 

а) нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. от 01.08.2015) // http://www.pravo.gov.ru 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-

ФЗ (с изм. и доп..) // СЗ РФ. - 1998. - N 31. ст. 3823//СПС «Гарант».  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. – часть первая от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с измен. и 

доп.)// СЗ РФ. - 1998 г.- N 31. ст. 3824//СПС «Гарант». 

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1): федер. закон 

от 30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // http://www.pravo.gov.ru. 

5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп.)// http://www.pravo.gov.ru 

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

банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.)// 

http://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела» (с изм. и доп.)// http://www.pravo.gov.ru. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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б) основная литература: 

1. Финансовое право : Курс лекций : монография / Н.Н. Косаренко. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 248 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927626 

 

в) дополнительная литература: 

1. Финансовое право: Учебное пособие/А.А. Мусаткина, Е.В. Чуклова - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/503228 

2. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/405112 

 

https://www.book.ru/book/927626
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Финансовое право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Понятие и значение финансовой деятельности государства. 

2. Финансовая система РФ. 

3. Методы финансовой деятельности государства. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Предмет и метод финансового права. 

2. Источники финансового права. 

3. Бюджетный кодекс РФ как источник финансового права. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Налоговый кодекс РФ как источник финансового права. 

2. Понятие и виды субъектов финансового права. 

3. Казначейство как субъект финансового права. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1.  Налоговая служба. 

2.  Счётная палата Федерального Собрания как субъект финансового 

права. 

3.  Финансовый контроль: понятие, значение, содержание. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
1.  Центральный Банк РФ как субъект финансового права. 

2.  Виды финансового контроля. 

3.  Аудит как форма финансового контроля. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзаменапо 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Финансовое право 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Какой в РФ существует режим в отношении валюты: 

а) государственной валютной монополии; 

б) валютного государственного регулирования; 

в) свободно конвертируемой валюты. 

 

2. Обязательным аудиторским проверкам подвергается деятельность: 

а) кредитных учреждений; 

б) потребкооперации; 

в) полных товариществ. 

 

3. Налог считается региональным, потому что... 

а) …он устанавливается региональным законодательством; 

б) …он полностью поступает в региональный бюджет; 

в) …региональные органы власти определяют его отдельные элементы. 

 

4. Единство бюджетной системы означает, что: 

а) все бюджеты на территории государства входят в единый 

федеральный бюджет; 

б) они имеют единую правовую основу; 

в) они имеют одинаковые показатели. 

 

5. Структура финансово-правовой нормы имеет: 

а) гипотезу, диспозицию, санкцию; 

б) не содержит санкций; 

в) не содержит диспозицию, т.к. эти нормы не носят диспозитивного  

характера. 
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6.Финансово-правовые нормы определяют правовой статус: 

а) органов прокуратуры; 

б) Высшего Арбитражного суда РФ; 

в) Казначейства Республики Татарстан 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Задача. Назовите, в каких видах правоотношений не может 

принимать участие гражданин: 

- финансовых, 

- бюджетных,  

- налоговых,  

- валютных ,  

- страховых,  

- банковских. 

 

2. Составление консолидированного бюджета : 

а) является необходимостью при наличии самостоятельности бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

б) является необходимостью только на федеральном уровне; 

в) влечет за собой объединении всех самостоятельных бюджетов. 

 

3. Федеральная налоговая служба (ФНС) осуществляет контроль и 

надзор за: 

а) - соблюдением законодательства о налогах и сборах,  

- правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет иных обязательных платежей; 

- реализацией этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной;  

- осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, 

не являющимися кредитными организациями; 

- полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 

б) - соблюдением законодательства о налогах и сборах,  

- правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет иных обязательных платежей;  

- осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, 

не являющимися кредитными организациями; 

- полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 

в) - соблюдением законодательства о налогах и сборах и 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет иных обязательных платежей. 
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4. Какой из перечисленных платежей имеет безвозмездный характер: 

1) земельный налог; 

2) государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое 

имущество; 

3) консульский сбор; 

4) оплата коммунальных услуг через дирекцию единого заказчика; 

5) государственная пошлина за совершение нотариальных действий; 

6) налог на добычу полезных ископаемых; 

7) дотация из бюджета вышестоящего уровня; 

8) сбор за пользование объектами животного мира; 

9) исполнительский сбор, взыскиваемый службой судебных приставов? 

 

5. Министерство финансов РФ осуществляет координацию и контроль 

деятельности находящихся в его ведении: 

а) Федеральной налоговой службы, Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора и Федерального казначейства; 

б) Федеральной налоговой службы, Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора, Федерального казначейства, Федеральной службы по 

надзору за страховой деятельностью; 

в) Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства. 

 

6. Финансовая деятельность присуща: 

а) только государственным органам исполнительной ветви власти; 

б) всем органам государственной власти; 

в) всем органам государственной власти и органам местного 

самоуправления. 

 

7. Финансовая система РФ включает в себя: 

а) только государственные средства; 

б) средства государственных и муниципальных образований; 

в) бюджетную систему и финансовые ресурсы страховых компаний, 

а также средства привлекаемые на условиях займа. 

 

8. При формировании денежных фондов государство использует: 

а) только метод обязательных платежей; 

б) только изъятие налогов; 

в) методы обязательных и добровольных платежей. 

 

9. Распространение лотерейных билетов это: 

а) метод получения обязательных платежей ; 

б) это добровольное перечисление денег путем приобретения билета; 

в) не относиться к сфере финансовой деятельности. 

 



40 
 

10. Являются ли участники финансовых правоотношений 

равноправными сторонами? 

а) да, являются 

б) не являются 

в) равенство сторон может быть в отдельных случаях предусмотрено 

законодательством. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета: 

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 
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 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий; 

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы; 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кейс-задача 

 

по дисциплине «Финансовое право» 

 

Примерный алгоритм решения проблемных заданий: 

1. Указать объекты правоотношений. 

2. Определить субъекты правоотношений. 

3. Указать юридические источники. 

4. Проанализируйте ситуацию. Предположите, какое действие 

участника правоотношения будет соответствовать действующему 

законодательству? 

5. Какие выводы можно сделать? Что бы вы посоветовали участникам 

данных типовых правоотношений? 

 

Кейс №1. Гражданин П., являясь депутатом Госсовета РТ, является 

также и участником бюджетного процесса. 

Определите его функции в бюджетном процессе. 

Все граждане РФ являются участниками бюджетного процесса? 

 

Кейс № 2. Отрасли права 

Могут ли данные правоотношения регулируются нормами финансового 

права? Какие отрасли права регулируют подобные ситуации? 

1. Семья И. купила автомобиль. Чтобы защитить машину от осадков и 

угона, было принято решение приобрести гараж-ракушку и поставить его под 

окном. Для установки гаража пришлось спилить дерево. Соседи сообщили об 

этом в полицию. Был составлен протокол о совершении правонарушения. 

2. Организация получила кредит, оформив договор с банком. Что 

измениться в правоотношении, если будет известно, что кредит был 

предоставлен в соответствие с целевой программой развития 

предпринимательства, принятой на территории муниципального 

образования. 

3. В семье двое несовершеннолетних детей и взрослый сын 20 лет, 

получающий образование на заочной форме обучения. В каком размере отцу 

и матери будет предоставлен стандартный вычет при уплате НДФЛ. 

Изменится ли ситуация, если сын является студентом очной формы обучения 

и его возраст 25 лет. 
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4. Объясните, что такое налоговая декларация. Каким нормативно-

правовым источником она предусмотрена. Является ли ее предоставление в 

ФНС обязанностью или правом. Обоснуйте ответ. 

Поработав с документами, разрешите поставленную проблему и 

проведите анализ ситуации. 

 

Пояснения к заданию (при необходимости): 

– соответствие решения сформулированным в задании вопросам 

(адекватность проблеме и практике); 

– оригинальность подхода (новаторство, креативность); 

– применимость решения на практике; 

– глубина проработанности проблемы (обоснованность и 

комплексность решения, наличие альтернативных вариантов, 

прогнозирование сложностей). 

Краткие рекомендации к выполнению: проанализируйте отрывок из 

статьи и дайте ответы на вопросы. 

Требования к содержанию письменного ответа: ответ должен быть 

содержательным, сопровождаться необходимыми аргументами. 

Требования к оформлению: ответ должен быть написан понятным 

почерком. 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он дал подробные 

ответы на все вопросы, сопроводив их анализом фактических данных, 

приведенных справочно, а также увязав с современной ситуацией; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он пересказывает 

изложенный материал, не проводя анализа ситуации, не увязывая с 

современной действительностью. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

по дисциплине «Финансовое право» 

 

1. Понятие и значение финансовой деятельности государства. 

2. Налоговая служба. 

3.  Налоговый кодекс РФ как источник финансового права. 

4. Аудит как форма финансового контроля 

5. Денежная система РФ. 

6. Кассовые операции. 

7. Финансовая система РФ. 

8. Бюджетная система РФ. 

9. Понятие и значение консолидированного бюджета. 

10. Денежная система РФ. 

11. Понятие и значение налога. Функции налога. 

12.  Установление налога. 

13. Правовое регулирование страховой деятельности. 

14.  Система государственных доходов.  

15. Понятие и функции государственного кредита. 

 

Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего 

контроля, но и одну из активных форм учебных занятий, проводимых как в 

виде беседы преподавателя со студентами, так и в виде семинара, 

посвященного обсуждению определенной научной темы. 

Целями коллоквиума являются: выяснение у студентов знаний, их 

углубление (повышение) и закрепление по той или иной теме курса; 

формирование у студентов навыков анализа теоретических проблем на 

основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

Основная задача коллоквиума - пробудить у студента стремление к 

чтению и использованию дополнительной юридической литературы. 

На коллоквиум могут выноситься как проблемные (нередко спорные 

теоретические вопросы), так и вопросы, требующие самостоятельного 

изучения, а также более глубокой проработки. 

На самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 1-3 

недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы 

и составление конспекта. Коллоквиуму может предшествовать написание 

эссе. Коллоквиум проводиться либо в форме индивидуальной беседы 
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преподавателя со студентом, либо беседы в небольших группах (3-5 

человек). 

Коллоквиум оценивается по 5-балльной системе. 

Особенности проведения – такой лист выдается каждому студенту, он 

индивидуально отвечает на данные вопросы, письменно поясняя, почему он 

так считает. 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он верно ответил на 12 

вопросов; 

- оценка «хорошо», если он верно ответил на 10 вопросов; 

- оценка «удовлетворительно», если студент верно ответил на 8 

вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент ответил менее чем на 6 

вопросов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине «Финансовое право» 

 

Вариант 1 

1. Сущность, задачи, функции страхования. 

2. Бюджет: понятие, значение, виды. 

3. Какой из перечисленных платежей имеет безвозмездный характер: 

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- дотация из бюджета вышестоящего уровня; 

- сбор за пользование объектами животного мира; 

- исполнительский сбор, взыскиваемый службой судебных приставов 

 

Вариант 2 

1. Управление государственным долгом. 

2. Бюджетная система РФ. 

3. Какой из перечисленных платежей имеет безвозмездный характер: 

- земельный налог; 

- государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое 

имущество; 

- консульский сбор; 

- оплата коммунальных услуг через дирекцию единого заказчика ? 

 

Вариант 3 

1. Счётная палата Федерального Собрания как субъект финансового 

права.. 

2. Виды финансового контроля. 

3. Выберите из нижеперечисленных принципов те, которые относятся к 

принципам построения бюджетной системы: 

- принцип единства бюджетной системы; 

- принцип эффективности использования бюджетных средств; 

- принцип адресности бюджетных средств; 

- принцип сбалансированности бюджета; 

- принцип федерализма; 

- демократический централизм; 

- принцип единства бюджетной классификации; 
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Вариант 4 

1. Консолидированный бюджет: понятие, значение. 

2. Распределение доходов в бюджетной системе. 

3. Перечислите все звенья финансовой системы РФ. Укажите какое 

звено финансовой системы возникло в 1992 году. Объясните почему до этой 

даты данное звено не могло представлять собой самостоятельный 

финансовый ресурс нашего государства.  

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно 

решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос; 

- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал ответ 

на вопрос с небольшими неточностями; 

- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и дал 

поверхностный ответ на теоретический вопрос; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и 

изложил ответ на вопрос с ошибками. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

по дисциплине «Финансовое право» 

 

1. Функции современного российского государства. 

2. Формирование финансовой системы РФ. 

3. Формирование налоговой системы РФ. Налоговые реформы. 

4. Пенсионный фонд РФ. Внебюджетные фонды РФ. 

5. Инвестиционные фонды. Венчурный фонд Республики Татарстан. 

6. Правовое регулирование наличного денежного обращения. 

7. Формы безналичного денежного обращения.  

8. Стадия исполнения бюджета. 

9. Значение «Основных направлений денежно-кредитной политики». 

10. Установление налога. 

11. Региональные налоги : транспортный налог. 

12. Валютные режимы. 

13. Министерство РФ как субъект финансового права. 

14. Казначейская система исполнения бюджета в РФ. 

15. Субъекты налоговых правоотношений. 

16. Планирование бюджета РФ. 

17. Значение страховой деятельности для финансовой системы РФ. 

18. Валюта РФ. 

19. Значение и понятие бюджетной классификации. 

20. Распределение доходов в бюджетной системе РФ. Значение БК РФ 

при распределении доходов. 

21. Целевые бюджетные фонды РФ. 

22. Налоговая ответственность. 

23. Государственно-территориальные образования как субъекты 

финансового права. 

24. Неналоговые доходы. 

25. Понятие, значение, функции государственного кредита. 

26. Виды и формы государственного займа. 

27. Распределение расходов в бюджетной системе. 

28. Сущность, задачи, функции страхования. 

29. Виды и формы страхования. 

30. Обязательное государственное страхование. 

31. Понятие и принципы банковского кредитования. 

32. Взаимоотношения ЦБ России с другими кредитными  
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учреждениями. 

33. Виды и значение банковских кредитов. 

34. Понятие государственных расходов. 

35. Понятие и принципы бюджетного финансирования. 

36. Сметно-бюджетное финансирование. 

37. Смета: понятие, значение, виды.  

 

Краткие рекомендации к выполнению – рефераты, доклады и 

сообщения готовятся студентами по мере изучения тем программы курса. 

Требования к содержанию – реферат должен отражать основные 

проблемы по данной теме, концепции решения задачи, свои выкладки и 

предложения. 

Требования к оформлению – на стандартном листе формата А4, с 

титульным листом, содержанием работы, введением, заключением, списком 

литературы. 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил все 

требования по содержанию и оформлению, выступил с докладом и ответил 

на заданные вопросы; 

- оценка «не зачтено», если реферат или доклад написаны небрежно, не 

отражают сути проблемы, на вопросы студент отвечал слабо. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации № 1 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Финансовое право» 

 

Тема 1. Бюджетная система РФ 

 

Задание 1. Проведите соотношение между такими понятиями как 

принцип единства бюджетной системы и единая бюджетная классификация. 

Раскройте понятие единства бюджетной классификации. 

 

Задание 2. Выберите из нижеперечисленных принципов те, которые 

относятся к принципам построения бюджетной системы: 

1) иерархичность; 

2) гласность; 

3) самостоятельность; 

4) единство кассы; 

5) принцип целевого использования бюджетных средств; 

6) принцип единства бюджетной системы; 

7) принцип эффективности использования бюджетных средств; 

8) принцип адресности бюджетных средств; 

9) принцип совокупного покрытия расходов; 

10) принцип сбалансированности бюджета; 

11) принцип федерализма; 

12) демократический централизм; 

13) принцип единства бюджетной классификации; 

14) принцип субсидиарности. 

 

Задание 3. В чем состоит отличие бюджетного устройства от 

бюджетной системы? Проанализируйте действующие нормативные акты, 

доктринальные источники и выскажите мнение о том: 

1) из каких частей складывается бюджетное устройство; 

2) что является элементом бюджетной системы; 

3) зависит ли структура бюджетной системы государства от 

государственного устройства; 
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4) чем отличаются бюджетные системы государства с федеративным 

устройством и унитарного государства; 

5) возможно ли существование бюджетной системы двух и более 

уровней в унитарном государстве; 

 

Задание 4. Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Пулково» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании из 

государственной казны Российской Федерации в лице Минфина России 60 

млн руб. убытков, понесенных в результате предоставления 50-процентной 

скидки со стоимости проезда на междугородных линиях воздушного, 

железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в соответствии со 

ст. 30 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Министерство финансов РФ в своем отзыве на исковое заявление 

указало на то, что реализация государственной политики в отношении 

инвалидов отнесена к ведению субъектов РФ и, таким образом, возмещение 

убытков организаций-перевозчиков от предоставленных льгот должно 

осуществляться из бюджета субъекта РФ с последующим предоставлением 

данному субъекту РФ субвенций (субсидий) из федерального фонда 

компенсаций в соответствии со ст. 133 БК РФ. 

Для разрешения спора суду необходимо выяснить, чье расходное 

обязательство — Российской Федерации или субъекта РФ — представляет 

собой финансирование льготного проезда инвалидов и ветеранов. Ответьте 

на данный вопрос и скажите, из какого бюджета должны быть возмещены 

расходы истца. 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

выполнил 90-100% заданий; 

- оценка «хорошо», если он верно выполнил 75-89% заданий; 

- оценка «удовлетворительно», если он выполнил правильно 60-75% 

заданий; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил правильно 

менее 60% заданий. 
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Текущая аттестация 2. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации № 2 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Финансовое право» 

 

Тема. Правовое регулирование страховой деятельности 

 

Задание 1. По договору личного страхования гражданин застраховал 

свою жизнь на год на сумму 1 млн.рублей. От каких факторов может 

зависеть размер страховой премии, уплачиваемой гражданином (пол, возраст, 

вид деятельности, стаж, профессиональные заболевания, место жительства, 

состояние здоровья и др.) ? 

 

Задание 2. При наступлении страхового случая по договору ОСАГО 

пострадавший водитель потребовал от страховой компании признанного 

виновным в ДТП гражданина выплаты в размере 400 тыс.рублей на 

возмещение ущерба, мотивируя тем, что максимальный размер страховой 

суммы, в пределах которой страховщик обязуется возместить причиненный 

вред, по закону составляет 400 тыс.рублей. Пострадавший водитель 

предъявил страховщику справку аккредитованного независимого оценщика, 

подтверждающую нанесенный ущерб автомобилю пострадавшего водителя 

на сумму 450 тыс.рублей. Правомерны ли требования пострадавшего 

гражданина к страховой компании ? На какую сумму он может 

рассчитывать? 

 

Задание 3. Страхование автогражданской ответственности является 

обязательным. Допустим, данный договор заключен государственным 

депутатом.  

Будет ли в данном случае идти речь об обязательном государственном 

страховании? 

 

Задание 4. Назовите федеральные законы, предусматривающие 

обязательное страхование и обязательное государственное страхование. 
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Задание 5. Дайте правильный ответ Отмена государственной 

монополии на страховую деятельность означает, что ей могут заниматься: 

а) только государственные организации; 

б) юридические лица любой формы собственности; 

в) только граждане. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно 

выполнил 90-100% заданий; 

- оценка «хорошо», если он верно выполнил 75-89% заданий; 

- оценка «удовлетворительно», если он выполнил правильно 60-75% 

заданий; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил правильно 

менее 60% заданий. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

по дисциплине «Финансовое право» 

 

1.  Счётная палата Федерального Собрания как субъект финансового 

права. 

2.  Финансовый контроль: понятие, значение, содержание. 

3.  Центральный Банк РФ как субъект финансового права. 

4.  Виды финансового контроля. 

5.  Аудит как форма финансового контроля. 

6.  Бюджет: понятие, значение, виды. 

7.  Бюджетная система РФ. 

8.  Принципы бюджетного устройства. 

9. Бюджетный процесс: понятие, значение, субъекты. 

10.  Стадия исполнения бюджета. 

11.  Бюджетная классификация. 

12.  Консолидированный бюджет: понятие, значение. 

13.  Распределение доходов в бюджетной системе. 

14.  Участники бюджетного процесса. 

15.  Планирование бюджета. Рассмотрение проекта бюджета. 

Утверждение бюджета.  

16.  Система государственных доходов. 

17.  Целевые денежные фонды государства и муниципальных 

образований. 

18.  Налоговая система РФ. Источники налогового права. 

19.  Установление налогов. 

20.  Понятие, значение, функции налогов. 

21.  Федеральные и региональные налоги. 

22.  Государственно-территориальные образования как субъекты 

финансового права. 

23.  Неналоговые доходы. 

24.  Принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы РФ. 

25. Принцип единства бюджетов бюджетной системы РФ. 

26. Единая бюджетная классификация. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 

 


