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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря  2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Финансовое право» предусматривает изучение финансового 

права как отрасли права. Финансовое право охватывает совокупность правовых норм, 

которые определяют поведение субъектов в области управления государственными и 

муниципальными финансами. Изучение финансового права включает анализ финансово-

правовых норм, их классификацию и систематизацию в данной сфере. 

В процессе освоения содержания этого курса обучающиеся знакомятся с принципами 

развития финансовой системы Российской Федерации на современном этапе, с бюджетной 

системой, налоговой системой, государственным кредитом и регулирующими их правовыми 

нормами, методами финансово-правового регулирования. 

Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются: 

ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и методами ее 

реализации; содержанием и организацией финансовой деятельности государства; понятием, 

системой финансового права и содержанием основных его институтов; изучение отдельных 

подотраслей и институтов финансового права, выяснение их специфики; формирование 

знаний основных категорий и понятий финансового права и основных положений 

действующего федерального финансового законодательства; развитие у обучающихся 

навыков работы с законодательством Российской Федерации, в том числе  Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и   федеральными 

законами, а также общепризнанными принципами, нормами  международного права и 

международными договорами Российской Федерации, формирование  способности 

использовать основы экономических знаний в финансовой сфере деятельности. 

Задачами освоения дисциплины «Финансовое право» являются: 

раскрытие места и значения финансового права в правовом регулировании 

общественных отношений между органами исполнительной власти с одной стороны и 

иными субъектами права - с другой; 

рассмотрение финансового законодательства Российской Федерации совокупности 

правовых норм, регулирующих финансовую деятельность государства и муниципальных 

образований; 

выявление специфики финансово-правовых норм и финансовых правоотношений 

способствует наиболее эффективному применению финансово-правовых актов на практике. 

приобретение обучающимися навыков толкования и применения законодательства в 

сфере местного самоуправления, обеспечения соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц; разработки документов правового характера, осуществления правовой экспертизы 

нормативных актов, принятия правовых решений и совершения иных юридические действия 

в точном соответствии с законом; установления фактов правонарушений, определения меры 

ответственности и наказания виновных, восстановления нарушенных прав. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Финансовое право» изучается в 3 семестре очной формы обучения, в 7   

семестре заочной формы обучения, в 4 семестре очно-заочной формы обучения. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

основные положения 

и методы 

экономической 

науки, их 

юридическое 

отражение и 

обеспечение в 

российской правовой 

системе;  

основы правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

субъектов права;   

 

квалифицированно 

применять 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

налоговые и 

финансовые 

отношения; 

анализировать и 

использовать 

правоприменительну

ю практику в 

профессиональной 

деятельности;  

интерпретировать 

нормы российского 

права в сфере 

налоговых и 

финансовых 

отношений 

навыками 

составления 

юридических актов 

в сфере налоговых 

и финансовых 

правоотношений;  

навыками 

квалификации 

экономических 

правонарушений 

 

ОПК-1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе  

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и   

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы  

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации; 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, 

нормативные 

правовые акты РФ, 

нормы 

международного 

права;  

международные 

договора 

Российской 

Федерации, их 

иерархию и 

юридическую силу; 

правильно толковать 

нормативные 

правовые акты;  

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства;  

при выполнении своих 

профессиональных 

действий 

неукоснительно 

соблюдать требования 

Конституции РФ и 

международных 

правовых актов; 

приемами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации;  

навыками 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, а 

также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 
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права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации;  

методами принятия 

юридически 

значимых решений 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ; 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

62.3 

 

62.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

56 

 

56  

Лекции 16 16 

Лабораторные -  

Практические занятия 40 40 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  54.7 54.7 

Контроль 27 27 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

58.3 

 

58.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

52 

 

52 

Лекции 14 14 

Лабораторные -  

Практические занятия 38 38 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 



  Стр. 6 из 38 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  31.7 31.7 

Контроль 54 54 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

18.3 

 

18.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

12 

 

12 

Лекции 4 4 

Лабораторные -  

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  116.7 116.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компет

енции 
Тема 1. Финансы и 

финансовая деятельность 

государства.                       

Понятие финансов и финансовой деятельности. Функции 

финансов. Финансовая система Российской Федерации и ее 

звенья. Характерные черты финансовой системы. 

Централизованные и децентрализованные денежные 

фонды. Государственные и частные финансы и их 

соотношение. Финансовая политика государства и ее 

влияние на финансовую деятельность. Содержание 

финансовой деятельности государства и ее 

организационно-правовые особенности. Формы и методы 

осуществления финансовой деятельности. Основные 

направления финансовой деятельности государства. 

Факторы, влияющие на финансовую деятельность. 

Применение экономических знаний  в сфере налоговых и 

финансовых отношений. Законодательство Российской 

Федерации, в том числе  Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и   

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы  международного права и международные договоры 

Российской Федерации, как источники финансового права. 

Основные положения и методы экономической науки, их 

   ОК-2 

ОПК-1 
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юридическое отражение и обеспечение в российской правовой 

системе. 

Тема 2. Финансовое 

право Российской 

Федерации: как 

самостоятельная 

отрасль права 

Понятие предмета и метода финансового права. 

Императивный характер метода финансового права, его 

основные элементы. Понятие финансового права. История 

развития науки финансового права. Место финансового 

права в единой системе права. Проблемы отнесения 

финансового права к самостоятельной отрасли российского 

права. Особенности и взаимосвязь финансового права с 

другими отраслями права. Основные и специальные 

принципы финансового права. Система и источники 

финансового права. Особенности источников финансового 

права. Финансово-правовые нормы, понятие, содержание и 

структура. Виды финансово-правовых норм. Понятие и 

содержание финансовых правоотношений. Основные виды 

финансовых правоотношений. Особенности финансовых 

правоотношений. Категории субъектов финансовых 

правоотношений. Защита прав субъектов финансовых 

правоотношений. Основы правового регулирования 

экономической деятельности субъектов права;   

ОК-2 

ОПК-1 

 

Тема 3. Финансовый 

контроль в Российской 

Федерации 

Понятие и значение финансового контроля. Основное 

содержание финансового контроля. Принципы и задачи 

финансового контроля. Виды финансового контроля. 

Государственный контроль как основной вид финансового 

контроля. Классификация финансового контроля по 

объектам и срокам проведения. Основные методы 

финансового контроля. Правовая регламентация 

применения методов финансового контроля. 

Характеристика наблюдения, анализа и обследования. 

Проверка и ревизия – как основные методы контроля. Виды 

и содержание проверок. Цели ревизии и порядок ее 

проведения. Основные виды ревизий. Полномочия 

ревизоров при проведении ревизий. Акт ревизии и его 

правовые последствия. Аудиторский финансовый контроль: 

понятие и особенности. Требования к аудиторской 

деятельности, аудиторам. Порядок проведения аудиторских 

проверок. 

ОК-2 

ОПК-1 

Тема 4. Бюджетное 

право и бюджетная 

система в Российской 

Федерации 

Понятие и социально-экономическая роль бюджета. 

Бюджет как экономическая и правовая категория. Виды 

бюджетов. Понятие и предмет бюджетного права. 

Источники бюджетного права и структура бюджетного 

законодательства. Особенности бюджетных 

правоотношений. Субъекты бюджетных правоотношений. 

Нормы бюджетного права и их характеристика. Бюджетное 

устройство и бюджетная система. Структура бюджетной 

системы Российской Федерации. Принципы бюджетной 

системы. Основные характеристики бюджета. Состав 

доходов. Классификация доходов бюджета. Расходная 

часть бюджета. Классификация расходов бюджетов. 

Бюджетные кредиты и бюджетные инвестиции, порядок их 

предоставления. Дефицит бюджета и источники его 

ОК-2 

ОПК-1  
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финансирования. Предельный размер дефицита бюджетов. 

Профицит бюджета. 

Тема 5. Бюджетные 

полномочия 

Российской 

Федерации, субъектов 

Российской 

Федерации и местного 

самоуправления 

Понятие и общая характеристика бюджетных полномочий. 

Распределение бюджетных прав. Бюджетные полномочия 

Российской Федерации как федеративного государства (в 

отношении собственного и нижестоящих бюджетов). 

Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Основы межбюджетных 

отношений. Полномочия по формированию доходов 

бюджетов. Основания возникновения расходных 

обязательств Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. Порядок 

распределения доходов и расходов между бюджетами 

различных уровней. Временная финансовая 

администрация. Порядок введения и полномочия 

временной финансовой администрации. План 

восстановления платежеспособности субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования). 

ОК-2 

ОПК-1 

Тема 6. Правовой 

режим целевых 

государственных и 

местных бюджетных 

фондов 

Понятие и система целевых денежных фондов. Виды 

целевых государственных и местных бюджетных фондов. 

Особенности формирования фондов. Классификация  

фондов. Цели и особенности федеральных целевых фондов. 

Объем и порядок распределение средств фондов. Резервный 

фонд Президента РФ и резервный фонд Правительства РФ. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Межбюджетные субсидии и порядок их предоставления. 

Особенности образования и цели региональных фондов. 

Структура региональных фондов. Условия предоставления 

средств фондов. 

ОК-2 

ОПК-1 

Тема 7. Правовые 

основы 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Понятие государственных внебюджетных фондов. Виды 

государственных внебюджетных фондов. Основные цели 

формирования внебюджетных фондов. Состав бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Виды доходов 

бюджетов фондов. Основные направления расходования 

средств. Характеристика особенностей деятельности 

фондов. Порядок составления, утверждения и исполнения 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Использование 

средств внебюджетных фондов. Порядок составления 

отчетов об исполнении бюджетов фондов. Порядок и 

система формирования внебюджетных фондов субъектами 

Российской Федерации. Виды внебюджетных фондов 

субъектов Российской Федерации. 

ОК-2 

ОПК-1 

Тема 8. Бюджетный 

процесс 

Понятие бюджетного процесса. Основные принципы 

бюджетного процесса. Состав участников бюджетного 

процесса и их характеристика. Особенности полномочий 

участников бюджетного процесса. Бюджетные полномочия 

Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства. Условия возложения на органы 

Федерального казначейства функций по исполнению 

ОК-2 

ОПК-1 
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бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. Стадии бюджетного процесса. Составление 

проекта бюджета. Рассмотрение проекта бюджета 

представительными (законодательными) органами власти. 

Порядок утверждения бюджета. Исполнение бюджета. 

Рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 

Тема 9. Налоговое 

право Российской 

Федерации 

Понятие налога и сбора, их функции. Налоги как основной 

источник формирования доходов бюджетов. Налоговое 

право как подотрасль финансового права. Принципы и 

источники налогового права. Система налогового права. 

Налоговые правоотношения их содержание и виды. 

Субъекты налогового права. Понятие налога и сбора. 

Налоговая система. Виды налогов и сборов. Элементы 

налогообложения. Специальные налоговые режимы. 

Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Обжалование актов налоговых органов и действий их 

должностных лиц. 

ОК-2 

ОПК-1 

Тема 10. Правовые 

основы 

государственного 

кредита 

Понятие и значение государственного кредита. 

Особенности финансовых правоотношений в области 

государственного кредита. Условия использования 

государственного кредита. Отличие государственного 

кредита от банковского кредита. Формы государственных 

долговых обязательств. Виды долговых обязательств 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Внешние и внутренние 

долговые обязательства. Методы регулирования 

государственного долга. Управление и обслуживание 

государственным долгом. 

ОК-2 

ОПК-1 

Тема 11. Правовое 

регулирование 

финансов 

предприятий 

(организаций) 

Понятие финансов предприятий. Место финансов 

предприятий в финансовой системе государства. 

Особенности правового регулирования финансов 

предприятий. Планирование финансовой деятельности. 

Финансовые ресурсы предприятия и их учет. Структура 

пассивов предприятия. Активы и их виды. Состав 

внеоборотных и оборотных активов. Ликвидность активов 

и их определение. Внереализационные доходы. Фонды 

предприятий и порядок их формирования. Дебиторская и 

кредиторская задолженность. 

ОК-2 

ОПК-1 

Тема 12. Правовое 

регулирование 

страхования 

Страхование как экономическая и правовая категории. 

Сущность страхования. Правовые основы организации 

страхования в Российской Федерации. Страхование как 

элемент финансовой системы государства. Основные 

функции страхования. Понятие и система страховых 

правоотношений. Объекты страхования. Субъекты 

страхования. Основное содержание страховых 

правоотношений. Характерные черты и специфика 

страховых правоотношений. Формы и виды страхования. 

Государственный контроль за страховой деятельностью. 

ОК-2 

ОПК-1 

Тема 13. Правовые 

основы банковской 

Понятие и роль банковского кредита. Принципы и виды 

банковского кредитования. Общая характеристика 

банковской системы Российской Федерации. Уровни 

ОК-2 

ОПК-1 
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системы Российской 

Федерации 

банковской системы. Правовой статус и основные функции 

Центрального банка Российской Федерации. Органы 

управления Банка России и их полномочия. Виды 

банковских операций и расчетов, осуществляемых Банком 

России. Порядок лицензирования банковской деятельности. 

Банковский контроль и его формы. Полномочия Банка 

России при осуществлении банковского контроля. 

Тема 14. Правовые 

основы денежной 

системы Российской 

Федерации 

Понятие и функции денег. Денежная система Российской 

Федерации и особенности ее правового регулирования. 

Элементы денежной системы. Официальная денежная 

единица и порядок ее введения. Эмиссия денег и денежная 

масса. Элементы организации денежного обращения. 

Денежная реформа и ее виды. Порядок проведения 

денежной реформы. Правовые основы обращения 

наличных денег и безналичного денежного обращения. 

Виды и формы безналичных расчетов. Кассовые операции 

и порядок их проведения. 

ОК-2 

ОПК-1 

Тема 15. Правовые 

основы валютного 

регулирования и 

валютного контроля 

Понятие валюты. Основные типы валют. Международные 

денежные и расчетные единицы. Состав валютных 

ценностей. Характеристика валютного правоотношения. 

Структура валютных правоотношений. Субъекты 

валютных правоотношений. Понятие валютного курса. 

Порядок установления валютного курса. Характеристика 

процессов ревальвации и девальвации валюты. Понятие и 

принципы валютного регулирования. Основные виды 

валютных операций. Валютные ограничения и их виды. 

Валютные резервы и порядок их формирования. Валютный 

контроль и его содержание. Органы валютного 

регулирования и их полномочия. Агенты валютного 

контроля и их права и обязанности. 

ОК-2 

ОПК-1 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность 

государства.                       
1 

- 
2 3 

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации: как 

самостоятельная отрасль права 
1 

- 2 
3 

Тема 3.Финансовый контроль в Российской Федерации 1  2 3 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетная система в 

Российской Федерации 
1 

 2 
3 

Тема 5. Бюджетные полномочия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления 

1 

 2 

3 
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Тема 6. Правовой режим целевых государственных и 

местных  бюджетных фондов 
1 

 2 
3 

Тема 7. Правовые основы государственных 

внебюджетных фондов 
1 

 2 
4 

Тема 8. Бюджетный процесс 1  2 4 

Тема 9. Налоговое право Российской Федерации 1  2 4 

Тема 10. Правовые основы государственного кредита 1  2 4 

Тема 11. Правовое регулирование финансов 

предприятий (организаций) 
1 

 4 
4 

Тема 12. Правовое регулирование страхования 1  4 4 

Тема 13. Правовые основы банковской системы 

Российской Федерации 
1 

 4 
4 

Тема 14. Правовые основы денежной системы 

Российской Федерации 
1 

 4 
4 

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и 

валютного контроля 
2 

 4 
4.7 

Итого (часов) 16 - 40 54.7 

Форма контроля    Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность 

государства.                       
1 

- 
2 2 

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации: как 

самостоятельная отрасль права 
- 

- 2 
2 

Тема 3.Финансовый контроль в Российской Федерации 1  2 2 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетная система в 

Российской Федерации 
1 

 2 
2 

Тема 5. Бюджетные полномочия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления 

1 

 2 

2 

Тема 6. Правовой режим целевых государственных и 

местных  бюджетных фондов 
1 

 2 
2 

Тема 7. Правовые основы государственных 

внебюджетных фондов 
1 

 2 
2 

Тема 8. Бюджетный процесс 1  2 2 

Тема 9. Налоговое право Российской Федерации 1  2 2 

Тема 10. Правовые основы государственного кредита 1  2 2 

Тема 11. Правовое регулирование финансов 

предприятий (организаций) 
1 

 2 
2 

Тема 12. Правовое регулирование страхования 1  4 2 

Тема 13. Правовые основы банковской системы 

Российской Федерации 
1 

 4 
2 

Тема 14. Правовые основы денежной системы 

Российской Федерации 
1 

 4 
3 

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и 

валютного контроля 
1 

 4 
2.7 
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Итого (часов) 14 - 38 31.7 

Форма контроля    Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность 

государства.                       
0,5 

- 
0,5 8 

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации: как 

самостоятельная отрасль права 

- - 0,5 8 

Тема 3.Финансовый контроль в Российской Федерации -  1 8 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетная система в 

Российской Федерации 

0,5  0,5 8 

Тема 5. Бюджетные полномочия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления 

0,5  0,5 8 

Тема 6. Правовой режим целевых государственных и 

местных  бюджетных фондов 

-  0,5 8 

Тема 7. Правовые основы государственных 

внебюджетных фондов 

0,5  0,5 8 

Тема 8. Бюджетный процесс -  0,5 8 

Тема 9. Налоговое право Российской Федерации -  0,5 8 

Тема 10. Правовые основы государственного кредита 0,5  0,5 8 

Тема 11. Правовое регулирование финансов 

предприятий (организаций) 

-  0,5 8 

Тема 12. Правовое регулирование страхования -  0,5 8 

Тема 13. Правовые основы банковской системы 

Российской Федерации 

0,5  0,5 8 

Тема 14. Правовые основы денежной системы 

Российской Федерации 

0,5  0,5 
6 

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и 

валютного контроля 

0,5  0.5 
6.7 

Итого (часов) 4 - 8 116.7 

Форма контроля    Экзамен 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 
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- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Зачесса, Е. Н. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. 

Зачесса. – Электрон. текстовые данные. – Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 

2018. – 93 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80639.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.   

2. Недосекова, Е. С. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. С. 

Недосекова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская таможенная академия, 2014. – 

366 c. – 978-5-9590-0771-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69843.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.   

3. Фадеева, И. В. Финансовое право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. В. 

Фадеева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 43 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55535.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 
 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Бюджетное право и финансовая деятельность государства на современном этапе (к 90-

летию со дня рождения М. И. Пискотина) [Электронный ресурс]: материалы Международной 

научно-методической конференции. Москва, 28 ноября 2014 г. / А. С. Алимбекова [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный университет правосудия, 

2015. – 308 c. – 978-593916-482-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49601.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Древаль, Л. Н. Субъекты российского финансового права [Электронный ресурс]: 

монография / Л. Н. Древаль. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2012. – 287 

c. – 978-5-9516-0414-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8070.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

3. Елизарова, Н. В. Краткий конспект лекций по дисциплине «Финансовое право» 

[Электронный ресурс] / Н. В. Елизарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2013. – 155 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18663.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Краткий курс по финансовому праву [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Рипол-Классик, Окей-книга, 2015. – 144 c. – 978-5-409-00761-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73422.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Лушникова, М. В. Развитие науки финансового права в России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. В. Лушникова, А. М. Лушников. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

http://www.iprbookshop.ru/80639.html
http://www.iprbookshop.ru/69843.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/49601.html
http://www.iprbookshop.ru/8070.html
http://www.iprbookshop.ru/18663.html
http://www.iprbookshop.ru/73422.html
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Юридический центр Пресс, 2013. – 960 c. – 978-5-94201-657-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18041.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. В. Овчарова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало, 2016. – 224 c. 

– 978-5-94373-347-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64375.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

7. Пашенцев, Д. А. Финансовое право Российской империи. От идей к реализации 

[Электронный ресурс]: монография / Д. А. Пашенцев, Е. Л. Алехина, М. И. Долакова. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 266 c. – 978-5-905916-91-5. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31688.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8. Строгонова, Е. И. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») / Е. И. Строгонова, С. В. Помазан. – Электрон. текстовые данные. – 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 116 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70296.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт  МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

15. Электронно-библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru  

16. Ассоциация налоги России  http://www.anr.ru  

http://www.iprbookshop.ru/18041.html
http://www.iprbookshop.ru/64375.html
http://www.iprbookshop.ru/31688.html
http://www.iprbookshop.ru/70296.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.anr.ru/
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17. Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/  

18. Официальный сайт ФНС www.nalog.ru  

19. Официальный сайт ФТС www.customs.ru  

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Учебный зал судебных заседаний (ауд.2) 

 

 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

судейское кресло (1 шт.), 

стол для секретаря (1 шт.). 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

скамья для подсудимого с ограждением (1шт) 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

https://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства 

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

2. Раскройте основные функции финансов. 

3. Что представляет собой финансовая система государства? 

4. Какие характерные черты присущи финансовой системе государства? 

5. Раскройте понятие «финансовая деятельность». 

6. Дайте определение централизованным и децентрализованным денежным фондам? 

7. Какие факторы влияют на финансовую деятельность? 

8. Охарактеризуйте систему органов, осуществляющих финансовую деятельность. 

9. Каковы основные функции и полномочия Министерства финансов Российской 

Федерации? 

10. Назовите органы, осуществляющие контрольные функции в сфере финансовой 

деятельности? 

Тема 2. Финансовое право Российской Федерации: как самостоятельная отрасль права 

1. Является ли финансовое право самостоятельной отраслью права? 

2. Назовите предмет финансового права. 

3. Каковы особенности метода финансового права? 

4. Чем характеризуется наука финансового права? 

5. С какими отраслями права финансовое право тесно пересекается? 

6. Раскройте общие принципы финансового права. 

7. Каковы специальные принципы финансового права? 

8. Что включает в себя система финансового права? 

9. Назовите источники финансового права. 

10. Являются ли источниками финансового права судебные решения? 

Тема 3. Финансовый контроль в Российской Федерации 

1. Дайте определение финансового контроля и его цели? 

2. Назовите основные принципы финансового контроля. 

3. Охарактеризуйте виды контроля по времени его осуществления. 

4. Перечислите основные методы финансового контроля. 

5. Для каких целей проводится наблюдение? 

6. Назовите содержание и виды проверок. 

7. В чем проявляются отличие финансового анализа от обследования? 

8. Каковы цели и основные задачи ревизии? 

9. Перечислите виды ревизий. 

10. Раскройте особенности аудита как метода финансового контроля? 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетная система в Российской Федерации 

1. Что является основой бюджетной системы Российской Федерации? 

2. Охарактеризуйте структуру бюджетной системы. 

3. Назовите основные элементы структуры бюджетной системы. 

4. Какие принципы лежат в основе построения бюджетной системы Российской Федерации? 

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

6. Какие бюджетные полномочия закреплены за органами государственной власти 

Российской Федерации? 

7. Каковы бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления? 

8. Раскройте понятие бюджетной классификации. 

9. Назовите состав бюджетной классификации. 

Тема 5. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 
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Федерации и местного самоуправления 

1. Понятие и общая характеристика бюджетных полномочий. 

2. Бюджетные полномочия Российской Федерации как федеративного государства. 

3. Назовите полномочия федеральных органов власти по формированию доходов. 

4. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации. 

5. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. 

6. Порядок распределения доходов и расходов между бюджетами различных уровней. 

7. Порядок введения и полномочия временной финансовой администрации. 

Тема 6. Правовой режим целевых государственных и местных  бюджетных фондов 

1.Понятие и система целевых бюджетных денежных фондов. 

2.Виды целевых государственных и местных бюджетных фондов. 

3.Особенности формирования государственных внебюджетных фондов. 

4. Цели и особенности федеральных целевых фондов. 

5.Объем и порядок распределение средств федеральных целевых фондов. 

6. Условия предоставления средств фондов. 

7. Межбюджетные трансферты и их формы. 

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

Тема 7. Правовые основы государственных внебюджетных фондов 

1.Понятие государственных внебюджетных фондов. 

2.Виды государственных внебюджетных фондов. 

3.Виды доходов бюджетов фондов. 

4.Основные направления расходования средств государственных внебюджетных фондов. 

5.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

6.Использование средств государственных внебюджетных фондов. 

7.Порядок составления отчетов об исполнении бюджетов фондов. 

Тема 8. Бюджетный процесс 

1. Понятие бюджетного процесса 

2. Основные принципы бюджетного процесса. 

3. Состав участников бюджетного процесса. 

4. Особенности полномочий участников бюджетного процесса федерального уровня. 

5. Стадии бюджетного процесса. 

6. Порядок составления проекта бюджета. 

7. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. 

8. Исполнение бюджета. 

9. Рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 

Тема 9. Налоговое право Российской Федерации 

1.Понятие налога и сбора, их функции. 

2.Налоговое право как подотрасль финансового права. 

3. Принципы налогового права. 

4.Источники налогового права. 

5. Налоговые правоотношения их содержание и виды. 

6. Субъекты налогового права. 

7. Налоговая система РФ. 

8.Виды налогов и сборов. 

9.Элементы налогообложения. 

Тема 10. Правовые основы государственного кредита 

1. Каково назначение государственного кредита? 

2. Назовите особенности отношений по государственному кредиту. 

3. Каковы основные формы государственных и муниципальных долговых обязательств? 

4. Каковы сроки действия долговых обязательств Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований? 
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5. Назовите виды государственных займов. 

6. Каковы особенности государственных внешних заимствований? 

7. Что включается во внешние долговые требования Российской Федерации? 

8. В каких формах осуществляется предоставление кредитов иностранным государствам? 

9. В чём заключается управление государственным долгом Российской Федерации? 

10. Назовите основные методы управления государственным долгом. 

Тема 11. Правовое регулирование финансов предприятий (организаций) 

1.  Каково значение финансов предприятий в современной экономике? 

2. Назовите принципы организации финансов предприятий. 

3. Охарактеризуйте элементы финансового и правового механизма деятельности 

предприятий. 

4. В чем особенность системы правового регулирования финансово предприятий 

(организаций)? 

5. Раскройте структуру финансов предприятий (организаций). 

6. Что включают в себя активы предприятия? 

7. Перечислите состав пассивов предприятий. 

8. Каковы основные виды взаимоотношений предприятий в процессе финансовой 

деятельности? 

9. Дайте характеристику взаимоотношений предприятий с государством. 

10. Назовите особенности взаимоотношений с другими предприятиями и организациями. 

Тема 12. Правовое регулирование страхования 

1. Дайте определение страхования как экономической и правовой категории. 

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

3. Какие отношения в области страхования регулируются нормами финансового права? 

4. Назовите характерные черты страхования. 

5. Каковы основные функции страхования? 

6. В каких формах осуществляется страхование? 

7. Назовите субъектов страхования. 

8. Перечислите объекты страхования. 

9. Каковы основные задачи государственного регулирования страхового дела в Российской 

Федерации? 

10. Назовите основные цели и направления страхового надзора. 

Тема 13. Правовые основы банковской системы Российской Федерации 

1. Назовите основные принципы банковского кредитования. 

2.  Каковы основные виды банковского кредита? 

3. Охарактеризуйте структуру банковской системы Российской Федерации. 

4. Перечислите виды банковских операций и банковских сделок. 

5. Каковы основные функции Банка России? 

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

России? 

7. Назовите структуру и полномочия органов управления Банка России. 

8. Каковы цели и основные направления банковского регулирования? 

9. Контрольно-надзорные функции Банка России. 

Тема 14. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 

Список литературы по теме. 

1. Раскройте понятие и функции денег. 

2.Что представляет собой денежное обращение и каковы элементы денежной системы? 

3.Какие нормативные правовые акты составляют правовую основу денежной системы? 

4.Каковы методы регулирования денежной системы? 

5.Виды расчетов и их характеристика. 

6.Что представляет собой «денежная реформа» и «деноминация»? 
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7.В каких случаях проводится эмиссия наличных денег? 

8.Раскройте понятие и цели кассовых операций. 

9. Особенности правил осуществления кассовых операций. 

Тема 15. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

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

2. Каковы особенности и содержание валютных правоотношений? 

3. Назовите субъекты валютных правоотношений. 

4. Основные принципы валютного регулирования. 

5. Назовите основные виды валютных операций. 

6. Какие валютные операции осуществляются без ограничений? 

7. Каковы основные права и обязанности резидентов при проведении валютных операций? 

8. Полномочия органов и агентов валютного контроля. 

9. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютного контроля. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания. 

К теме №4 
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1. Бюджет представляет собой ……. образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства. 

2. Бюджетное право является: 

а) самостоятельной отраслью права 

б) подотраслью финансового права 

в) институтом финансового права 

г) подотраслью конституционного права 

3. Не входят в предмет бюджетного права отношения закрепляющие: 

а) бюджетное устройство 

б) порядок исчисления и уплаты налогов 

в) бюджетный процесс 

г) систему доходов и расходов бюджетов 

4. В состав бюджетного законодательства включаются: 

а) Бюджетный кодекс 

б) законы субъектов РФ о бюджете 

в) акты министерств и федеральных служб 

г) федеральный закон о федеральном бюджете 

5. К субъектам бюджетных правоотношений относятся: 

а) граждане 

б) иностранные граждане 

в) бюджетные учреждения 

г) Российская Федерация 

6. В структуру бюджетной системы России входят: 

а) федеральный бюджет 

б) бюджеты государственных внебюджетных фондов 

в) фонды организаций и предприятий 

г) резервные фонды некоммерческих учреждений 

7. В состав местных бюджетов не включаются: 

а) бюджеты муниципальных районов 

б) бюджеты городских поселений 

в) бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга 

г) бюджеты сельских поселений 

8. Основу бюджетного устройства составляют: 

а) внутренняя политика 

б) государственное устройство 

в) экономические отношения 

г) социальная обстановка в государстве 

9. Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 

территории без учета межбюджетных трансфертов образует ……………. бюджет. 

10. К принципам бюджетной системы не относятся: 

а) принцип единства 

б) принцип прозрачности (открытости) 

в) принцип общего использования бюджетных средств 

г) принцип общего (совокупного) покрытия расходов 

11. Принцип сбалансированности бюджета включает в себя: 

а) достижение баланса между бюджетами 

б) соответствие объема доходов суммарному объему расходов 

в) соотношение между дефицитом и профицитом бюджета 

г) исключение появления профицита бюджета 

12. В состав бюджетной классификации входит: 

а) классификация доходов 
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б) классификация расходов 

в) классификация операций публично-правовых образований 

г) классификация трансфертов населению 

13. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации видами доходов 

являются: 

а) налоговые доходы 

б) неналоговые доходы 

в) доходы от внешнеэкономической деятельности 

г) безвозмездные поступления 

14. Единый для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечень статей 

доходов бюджетов утверждается Министерством …………. Российской Федерации. 

15. Принцип единства бюджетной системы не включает: 

а) единство бюджетного законодательства 

б) единую бюджетную классификацию 

в) единые санкции за нарушения бюджетного законодательства 

г) единые бюджетные права 

16. К налоговым доходам бюджетов относятся: 

а) федеральные налоги и сборы 

б) региональные и местные налоги 

в) средства самообложения граждан 

г) штрафы по налогам и сборам 

17. В состав неналоговых доходов входят: 

а) доходы от использования имущества 

б) доходы от продажи имущества 

в) суммы принудительного изъятия 

г) доходы от продажи государственного золотого запаса 

18. Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделами 

классификации расходов бюджетов являются: 

а) национальная оборона 

б) общегосударственные вопросы 

в) государственный сектор экономики 

г) экономическая помощь другим государствам 

20. Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с …………. обязательствами. 

21. В состав бюджетных ассигнований включаются: 

а) социальное обеспечение населения 

б) предоставление бюджетных ссуд 

в) трансферты населению 

г) предоставление межбюджетных трансфертов 

22. В расходной части федерального бюджета предусматривается создание резервных 

фондов: 

а) Государственной Думы 

б) Президента РФ 

в) Правительства РФ 

г) Совета Федерации 

23. Средства резервных фондов не направляются на: 

а) увеличение финансового обеспечения органов власти 

б) финансирование непредвиденных расходов 

в) ликвидацию стихийных бедствий 

г) проведение праздничных мероприятий 
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24. Размер резервных фондов исполнительных органов государственной власти не может 

превышать: 

а) 3 процентов объема доходов 

б) 3 процентов объема расходов 

в) 5 процентов объема расходов 

г) 5 процентов объема доходов 

К теме № 6 

1. Средства, предоставляемые одним бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету называются межбюджетными ……… . 

2. Дотации предоставляются на: 

а) возмездной основе 

б) возмездной и возвратной основе 

в) безвозмездной основе 

г) безвозмездной и безвозвратной основе 

3. Определите соответствие 
Дотации 

 

Субсидии 

 

Субвенции 

Софинансирование расходов 

 

Компенсация дополнительных расходов 

 

Финансовая поддержка субъектов РФ 

4. Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации являются 

бюджеты: 

а) Пенсионного фонда РФ 

б) Фонда занятости РФ 

в) Фонда социального страхования РФ 

г) Федерального Фонда обязательного медицинского страхования 

5. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных 

фондов осуществляется органами: 

а) Управления фондами 

б) Федерального казначейства 

в) Финансово-бюджетного надзора 

г) Временной финансовой администрации 

6. Определите соответствие 
Дефицит федерального бюджета 

 

Дефицит бюджета субъекта РФ 

 

Дефицит местного бюджета 

Не более 15 процентов общего годового 

объема доходов 

Разница между доходами и расходами 

Не более 10 процентов общего годового 

объема доходов 

7. Бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение стоимости 

государственного имущества называются бюджетными …………. . 

6. Не могут быть источниками финансирования дефицита федерального бюджета: 

а) поступления от реализации государственных запасов 

б) курсовая разница по средствам федерального бюджета 

в) кредиты Центрального банка РФ 

г) изменение остатков средств федерального бюджета на счетах 

8. Бюджетные кредиты предоставляются: 

а) на безвозмездной основе 

б) на возмездной и возвратной основе 

в) на безвозвратной основе 

г) на возмездной (безвозмездной) и возвратной основе 

10. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому лицу 

является проведение: 
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а) аукциона 

б) проверки финансового состояния лица 

в) конкурса 

г) ревизии юридического лица 

11. Бюджетный кредит без условий обеспечения исполнения своего обязательства может 

быть предоставлен: 

а) юридическим лицам 

б) кредитно-финансовым органам 

в) субъекту РФ 

г) физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 

К теме №10 

1. Отношения по государственному кредиту формируют государственный ….. . 

2. Длительное использование государственного кредита возможно в случаях: 

а) войны 

б) цикличных спадов экономики 

в) экономического роста 

г) реформирования государственных органов 

3. Применение государственного кредита не способствует: 

а) пополнению доходной части бюджета 

б) улучшению денежного обращения 

в) сокращению дефицита бюджета 

г) росту инфляции 

4. Долговые обязательства Российской Федерации могут выступать в виде обязательств 

по: 

а) государственным ценным бумагам 

б) бюджетным инвестициям 

в) бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов 

г) государственным гарантия 

5. По срокам действия долговые обязательства Российской Федерации делятся на: 

а) краткосрочные 

б) среднесрочные 

в) долгосрочные 

г) бессрочные 

6. Максимальный срок действия долговых обязательств муниципального образования 

не должен превышать …. лет. 

7. Долговые обязательства муниципального образования обеспечиваются: 

а) имуществом муниципального образования 

б) средствами местного бюджета 

в) средствами муниципальных предприятий 

г) средствами, поступающими от местных налогов 

8. Государственные (муниципальные) внутренние заимствования осуществляются в 

целях: 

а) финансирования экономических программ 

б) улучшения социального обеспечения населения 

в) финансирования дефицита бюджета 

г) погашения долговых обязательств 

10. Управление государственным долгом Российской Федерации не осуществляют: 

а) Министерство иностранных дел 

б) Правительство РФ 

в) Министерство финансов 

г) Министерство экономического развития и торговли 
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11. Прекращение долговых обязательств, с заменой их иными обязательствами, 

предусматривающими другие условия обслуживания и погашения, носит название 

………..долга. 

12. Функции генерального агента Правительства РФ по обслуживанию долговых 

обязательств РФ могут быть возложены на: 

а) Центральный банк РФ 

б) кредитную организацию 

в) специализированную финансовую организацию 

г) филиал иностранного банка 

13. Реструктуризация долга иностранного государства перед Российской Федерацией 

может включать в себя: 

а) применение штрафных санкций 

б) частичное списание суммы основного долга 

в) списание начисленных процентов 

г) списание всей суммы долга 

14. Уступка прав требования по внешним долговым обязательствам Российской 

Федерации может быть осуществлена: 

а) Президентом РФ 

б) Правительством РФ 

в) Государственной Думой 

г) Министерством финансов 

15. Договор о реструктуризации долга иностранного государства перед Российской 

Федерации подлежит ………… . 

Правильные ответы выделены курсивом. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Тематика рефератов 

К теме №1 

1. Функции и полномочия Счетной Палаты РФ. 

2. Функции и полномочия Министерства финансов РФ. 

3. Функции и полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

4. Влияние внешнеэкономического фактора на финансовую деятельность государства. 

К теме №2 

1. Самостоятельность отрасли финансового права и научные подходы. 

2.Специальные методы финансового права. 

3.Международные договоры как источники финансового права. 

4.Поль-Мари Годме – основоположник финансового права. 

5. Категории специальных субъектов финансовых правоотношений. 
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К теме №3 

1.Государственный контроль как основной вид финансового контроля. 

2.Классификация финансового контроля по объектам и срокам проведения. 

3. Международные и национальные принципы финансового контроля. 

4.Характеристика метода наблюдения. 

5. Методы финансового анализа и обследования. 

6. Ревизия – как основной метод контроля. 

7. Аудит как метод независимого финансового контроля. 

К теме №4 

1. Бюджет как экономическая и правовая категория. 

2. Источники бюджетного права и структура бюджетного законодательства. 

3. Виды доходов бюджетов. 

4. Классификация расходов бюджетов. 

5. Виды бюджетных ассигнований. 

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

К теме №5 

1. Основы межбюджетных отношений. 

2. Полномочия по формированию доходов бюджетов. 

3. Основания возникновения расходных обязательств Российской Федерации. 

4. Основы и порядок распределение бюджетных прав. 

5. План восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации. 

К теме №6 

1. Порядок формирования средств государственных целевых программ. 

2. Порядок формирования средств ведомственных программ. 

3. Резервный фонд Президента РФ. 

4. Резервный фонд Правительства РФ. 

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

6. Субсидии из федерального бюджета и условия их предоставления. 

7. Субвенции как форма межбюджетных трансфертов. 

К теме №7 

1. Формирование доходов и виды расходов Пенсионного фонда РФ. 

2. Формирование доходов и виды расходов Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования. 

3. Особенности функционирования Фонда социального страхования РФ. 

4. Особенности инвестирования средств государственных внебюджетных фондов. 

5. Государственные внебюджетные фонды в зарубежных странах. 

К теме №8 

1. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств. 

2. Главные администраторы и администраторы доходов бюджета. 

3. Полномочия получателей бюджетных средств. 

4. Ответственность за нарушение бюджетного процесса. 

5. Казначейское исполнение бюджета. 

К теме №9 

1.Налоги как основной источник формирования доходов бюджетов. 

2.Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

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

4.Специальные налоговые режимы. 

5. Налоговый контроль и его формы. 

К теме №10 

1. Особенности финансовых правоотношений в области государственного кредита. 

2. Отличие государственного кредита от банковского кредита. 
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3. Государственные внешний долг и его формы. 

4. Состояние государственного внутреннего долга РФ. 

5. Государственные ценные бумаги как вид долгового обязательства. 

6. Государственные гарантии как особый вид государственного долгового обязательства. 

К теме №11 

1. Место финансов предприятий в финансовой системе государства. 

2. Фонды предприятий и порядок их формирования. 

3. Планирование финансовой деятельности. 

4. Дебиторская задолженность и ее состав. 

5. Кредиторская задолженность и ее структура. 

К теме №12 

1. Страхование как элемент финансовой системы государства. 

2. Характерные черты и специфика страховых правоотношений. 

3. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. 

4. Государственный контроль за страховой деятельностью. 

5. Центральный банк РФ как орган страхового надзора. 

6. Особенности лицензирования страховой деятельности. 

К теме №13 

1.Понятие и роль банковского кредита. 

2. Структура банковской системы РФ. 

3. Финансово-правовой статус Банка России. 

4. Банковский контроль и его формы. 

5.Порядок лицензирования банковской деятельности. 

6.Полномочия Банка России при осуществлении банковского контроля. 

К теме №14 

1. Денежная реформа и ее виды. 

2. Преимущества безналичных форм расчетов. 

3. Электронные формы расчетов. 

4. Расчетные операции, разрешенные без применения контрольно-кассовой техники. 

5. Денежная масса и порядок ее определения. 

6. Особенности денежных систем зарубежных стран. 

К теме №15 

1.Валютные ценности и их состав. 

2.Валютные ограничения: их виды и цели. 

3.Полномочия органов валютного контроля. 

4.Агенты валютного контроля и их полномочия. 

5.Международные денежные и расчетные единицы. 

6.Порядок установления валютного курса. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 
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Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

  

 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.    Понятие финансов и финансовой деятельности. 

2. Финансовая система государства и ее элементы. 

3. Формы и методы финансовой деятельности. 

4. Понятие предмета и метода финансового права.  

5. Система и источники финансового права. 

6. Понятие и основные элементы финансовой системы. 

7. Финансово-правовые нормы, их содержание и виды. Юридические акты в сфере 

налоговых и финансовых правоотношений. 

8. Понятие финансовых правоотношений, их субъекты. 

9. Условия возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. 

10. Особенности и виды финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

11. Принципы финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления. 

12. Основные функции органов, осуществляющих финансовую деятельность. 

13. Аудит как особый метод финансового контроля. 

14. Понятие, принципы и содержание финансового контроля. 

15. Виды финансового контроля. 

16. Методы финансового контроля. 

17. Органы финансового контроля РФ и их компетенция. 

18. Принципы бюджетной системы. 

19. Понятие и значение бюджета, виды бюджетов. 

20. Понятие и источники бюджетного права РФ. 

21. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 

22. Понятие и состав бюджетной классификации. 

23. Межбюджетные трансферты и их виды. 

24. Понятие, принципы и участники бюджетного процесса. 

25. Стадии бюджетного процесса. 

26. Бюджетные полномочия РФ. 

27. Бюджетные полномочия субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

28. Система государственных доходов. 

29. Понятие и виды государственных расходов. 

30. Понятие и значение государственного кредита. 

31. Формы государственных долговых обязательств. 

32. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

33. Методы регулирования государственного долга. 

34. Понятие и виды целевых бюджетных фондов. 

35. Бюджетные ассигнования и их виды. 
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36. Сущность и функции страхования. 

37. Объекты и формы страхования. 

38. Резервные фонды и их виды. 

39. Виды безналичного денежного обращения. 

40. Порядок и формы расчетов в РФ. 

41. Государственные внебюджетные фонды, понятие и виды. 

42. Понятие и принципы банковского кредитования. 

43. Структура и характеристика банковской системы РФ. 

44. Основные виды страхования. 

45. Государственные бюджетные программы: понятие и основные виды. 

46. Банковские операции: понятие и виды. 

47. Понятие и структура финансов предприятий. 

48. Правовое положение Банка России. 

49. Основные функции Центрального банка РФ. 

50. Контрольно-надзорные функции ЦБ РФ. 

51. Понятие денежной системы и ее элементы. 

52. Виды денежного обращения. 

53. Правовые основы кассовых операций. 

54. Понятие валюты и валютных ценностей. 

55. Субъекты валютных правоотношений. 

56. Понятие, цели и направления валютного контроля. 

57. Полномочия органов и агентов валютного контроля. 

58. Валютные операции и их виды. 

59. Понятие и принципы валютного регулирования. 

60. Правовые основы финансово-хозяйственной деятельности предприятий (организаций). 

61. Применение экономических знаний  в сфере налоговых и финансовых отношений.  

62. Законодательство Российской Федерации, в том числе  Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и   федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы  международного права и международные договоры 

Российской Федерации, как источники финансового права 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 
Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
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– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

Задание 1.  

Обоснуйте правомерность выделения финансового права в самостоятельную отрасль 

права. Каковы исторические предпосылки формирования финансового права как отрасли 

российского права? Дайте характеристику основных этапов становления науки финансового 

права в Западной Европе и в России. Назовите имена крупнейших ученых-финансистов. Каков 

их вклад в развитие науки о государственных финансах?  В контексте исторического развития 

науки финансового права проследите ее связь с иными отраслями юридической науки, с 

иными отраслями научного знания. Имеются ли точки соприкосновения между финансовым 

правом как отраслью публичного права и отраслями частного права? Приведите 

соответствующие примеры. 

Задание 2.  

Укажите, каков порядок обмена поврежденных денежных банкнот на новые, обмена 

денежных знаков старого образца на денежные знаки нового образца? Назовите полномочия 

Центрального банка (ЦБ) РФ. Назовите правовые акты, регулирующие данную процедуру.  

Задание 3.  
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Поясните, какие из перечисленных отношений с участием ЦБ РФ являются финансово-

правовыми: а) отношения ЦБ РФ с федеральным бюджетом по поводу отчисления в бюджет 

50% прибыли ЦБ РФ; б) отношения между ЦБ РФ и коммерческими банками по поводу 

установления последним экономических нормативов; в) отношения между ЦБ РФ и 

учредителями, представившими документы для регистрации коммерческого банка; г) 

отношения по поводу выполнения ЦБ РФ своих обязанностей по операциям с федеральным 

бюджетом и государственными внебюджетными фондами; д) отношения между ЦБ РФ и 

коммерческими банками по поводу осуществления надзора со стороны ЦБ РФ; е) отношения 

между ЦБ РФ и Правительством РФ в связи с предоставлением последнему кредитов для 

финансирования дефицита федерального бюджета. Дайте теоретический и нормативный 

анализ каждого вида отношений. Назовите все финансовые правоотношения, которые 

возникают при осуществлении коммерческим банком операций в сфере наличного денежного 

обращения, а также функций агента валютного контроля. На основе БК РФ проанализируйте 

случаи, когда возможно возникновение финансово-правовых отношений между органами 

Федерального казначейства и банками по бесспорному списанию средств в пользу бюджета.  

Задание 4.  

Коммерческий банк "Орион" производит отчисления в фонд обязательных резервов ЦБ 

РФ по нормативам, установленным ЦБ РФ. Могут ли средства, накопленные в фонде 

обязательных резервов ЦБ РФ, быть в последующем возвращены банку "Орион"? 

Задание 5.  

Предприятие оплатило поставщику товары путем внесения наличных денежных средств 

сверх установленного законодательством норматива непосредственно в банк поставщика, 

минуя свой расчетный счет. Будет ли это считаться нарушением законодательства о 

предельном размере расчетов между юридическими лицами?  

Задание 6.  

"Наша организация не имеет валютного счета. Можно ли купить иностранную валюту в 

обменном пункте за наличный расчет для выдачи работнику, направляемому в 

загранкомандировку?"  

 "Наша организация имеет счета в нескольких отделениях банка. Как в этом случае 

устанавливается лимит остатка наличных денежных средств в кассе организации?"  

 Задание 7.  

Предприятие приобретает автомобиль у физического лица через комиссионный магазин. 

Может ли предприятие оплатить такую покупку наличными денежными средствами?  

Задание 8. 

При принятии федерального бюджета было закреплено предоставление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности в форме 

капитальных вложений в основные средства, а также в объекты капитального строительства 

государственной собственности, которые не относятся к государственной собственности. 

Предоставление указанных бюджетных инвестиций будет осуществляться на основе 

концессионных соглашений. Допускается ли предоставление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности и что представляет 

собой (применительно к бюджетным инвестициям) концессионные соглашения? 

Задание 9.. 

Проектом федерального закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период было предусмотрено направление части средств Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств и 

иностранных кредитных организациях. Однако при рассмотрении законопроекта 

Государственная Дума не согласилась с предложенным положением и изменила его, 

потребовав от Правительства Российской Федерации представить дополнительные 

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

дополнительно от Правительства Российской Федерации? 
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Задание 10. 

В ходе рассмотрения и утверждения бюджета субъекта Российской Федерации был 

утвержден предельный объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта 

Российской Федерации в размере 18 процентов объема расходов бюджета в очередном 

финансовом году. Данный показатель был взят по данным отчета об исполнении бюджета за 

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

превышении указанного предельного объема расходов в связи с принятием нового долгового 

обязательства. Допускается ли установление и увеличение предельных объемов расходов на 

обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации и соблюдено ли в 

указанном случае законодательство Российской Федерации? 

Задание 10. 

 В ходе исполнения федерального бюджета Правительство Российской Федерации 

внесло в Государственную Думу проект закона об изменении основных характеристик 

бюджета. В нем было предложено увеличить расходную часть бюджета на 15 процентов в 

связи с ростом (от запланированных) нефтегазовых доходов. Государственная Дума утвердила 

предложенные изменения, направив основную часть дополнительных доходов на увеличение 

расходов на содержание федеральных органов государственной власти и погашение дефицита 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. Соответствует ли принятое решение 

законодательству Российской Федерации? 

Задание 11. 

Выделенные из федерального бюджета денежные средства одному из субъектов 

Российской Федерации на ликвидацию последствий стихийного бедствия были направлены 

частично на строительство жилья гражданам, остро нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, а другая часть непосредственно на ликвидационные мероприятия. При проверке 

использования указанных средств было установлено, что решение об использовании средств 

федерального бюджета было принято руководителем высшего исполнительный орган 

субъекта Российской Федерации. Какие меры будут приняты, если такое распределение 

средств будет признано как нецелевое использование бюджетных средств? 

 Задание 12. 

При рассмотрении и утверждении федерального бюджета было установлено, что в состав 

бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг были включены ассигнования 

на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений, предоставление субвенций 

автономным учреждениям, а также осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности, в том числе в государственные унитарные предприятия. 

Допустимо ли бюджетным законодательством осуществление указанных бюджетных 

ассигнований? 

Задание 13. 

Между голландской и российской компаниями был заключен договор перевозки груза. 

Российская компания одновременно заключила договор о транзитной перевозке груза с ОАО 

РЖД. Транзит осуществлялся по территории Российской Федерации. После чего груз 

перевозился в другую страну на основе соглашения подписанного ОАО РЖД. При расчетах 

как между голландской и российской компаниями, так и между российской компанией и ОАО 

РЖД использовалась иностранная валюта. Однако при проверке уполномоченным органом 

было установлено, что указанный вид расчетов в иностранной валюте запрещен 

законодательством. Является ли законным решение уполномоченного органа? 

Задание 14. 

При пересечении границы России иностранный гражданин представил в декларации, что 

он ввозит в РФ 100 тысяч долларов США в наличной форме. Через несколько дней он при 

выезде из нашей страны он задекларировал сумму в 150 тысяч долларов. Работники 

таможенного органа попросили его представить документы о получении суммы, 
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превышающую сумму при въезде. Правомерны ли требования таможенных органов? Какие 

меры будут приняты в случае не предоставления соответствующих  документов? 

Задание 15. 

Индивидуальный предприниматель А. обратился в один из коммерческих банков на 

территории РФ с просьбой продать ему 350 тысяч долларов США и перевести эту сумму на 

счет, открытый им ранее на территории иностранного государства. Однако банк отказал ему в 

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

коммерческого банка, в удовлетворении которой ему было отказано. Правомерны ли действия 

банков? 

Задание 16. 

При осуществлении валютных операций между резидентом и нерезидентом 

Центральный банк РФ своим распоряжением ограничил их проведение по суммам купли-

продажи иностранной валюты и внутренних ценных бумаг, посчитав, что операции с 

крупными суммами иностранной валюты влияют на колебания курса валюты Российской 

Федерации. Однако руководство резидента посчитала это нарушением его прав, поскольку 

резкого колебания курса российской валюты эти операции не вызвали. Рассмотрите эту 

ситуацию и определите законны ли действия Банка России? 

Задание 17. 

Банк России в ходе осуществления банковского надзора установил, что коммерческий 

банк представлял отчетную документацию, не соответствующую реальному положению дел. 

Более того, ЦБ РФ выявил, что некоторые операции коммерческого банка по размещению 

денежных средств привели к нарушению экономических нормативов, что создало серьезную 

угрозу интересам вкладчиков. Какие меры в этом случае может принять ЦБ РФ?  

Задание 17. 

Банк "Юпитер" является открытым акционерным обществом. Сумма его собственных 

средств эквивалентна 10 млн. евро, в том числе уставный капитал - 2 млн. евро. Банк выдал 

кредиты своим акционерам на общую сумму 3 млн. евро. При проведении проверки ЦБ РФ 

указал банку на нарушение законодательства о ЦБ РФ, а также экономического норматива, 

установленного для этого банка. Центральный банк РФ взыскал с банка "Юпитер" штраф в 

размере 1/10 уставного капитала, т.е. сумму, эквивалентную 200 тыс. евро. Правомерны ли 

действия ЦБ РФ?  

Задание 19. 

ОАО "Партия" получило валютную выручку в сумме 20 тыс. долл. по внешнеторговому 

контракту. Валютная выручка сразу поступила не на текущий валютный счет предприятия, а 

на транзитный валютный счет предприятия в банке. Поясните, почему так произошло?  

Задание 20. 

ЗАО "Никанор" имеет ежедневный кассовый лимит в сумме 300 тыс. руб. 5 февраля 

предприятие получило 1 млн. руб. в банке на выплату заработной платы. Многие работники 

предприятия находились в эти дни в командировках, а потому не могли получить заработную 

плату сразу. В связи с этим ЗАО решило осуществлять выплату заработной платы вплоть до 9 

февраля включительно и хранить деньги в кассе предприятия. К окончанию рабочего дня 7 

февраля сумма неполученной заработной платы в кассе предприятия составила 500 тыс. руб., 

а 8 февраля - 400 тыс. руб.,16 на 9 февраля – 200 тыс. руб. В конце рабочего дня 9 февраля 

предприятие сдало в банк оставшиеся 200 тыс. руб. неполученной заработной платы. 

Правильно ли поступило ЗАО "Никанор"? Как должен банк реагировать на действия ЗАО?  

Задание 21. 

Индивидуальный предприниматель Гусев имеет расчетный счет в банке "Ярославич". 

Банк решил проверить соблюдение предпринимателем Гусевым порядка ведения кассовых 

операций и работы с денежной наличностью. Однако Гусев отказался предоставить банку 

документы для проверки, ссылаясь на то, что порядок ведения кассовых операций, 
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установленный ЦБ РФ, не распространяется на индивидуального предпринимателя. 

Разрешите конфликт.  

Задание 22. 

Центральный банк РФ предъявил иск в арбитражный суд о признании несостоятельным 

(банкротом) КБ "Менатеп". Возражая против предъявленных требований, ответчик заявил, что 

ЦБ РФ правомочен только отзывать лицензии на совершение банковских операций, а ставить 

вопрос о признании коммерческого банка банкротом он не вправе. Кроме того, в нарушение 

ст. 4 АПК РФ ЦБ РФ не принял меры по непосредственному урегулированию спора перед 

обращением в арбитражный суд. Оцените правомерность исковых требований ЦБ РФ и 

возражений КБ "Менатеп". Предложите вариант решения суда.  

Задание 23. 

В ходе проверки киоска "Газеты и журналы", владельцем которого является 

индивидуальный предприниматель Кротов, налоговый инспектор установил, что в киоске не 

вывешены в доступном для покупателя месте ценники на продаваемые товары. Кроме того, 

при осуществлении денежных расчетов с населением Кротов не применял в киоске 

контрольно-кассовую машину. На основании данной проверки начальник государственной 

налоговой службы за перечисленные нарушения наложил штраф на индивидуального 

предпринимателя. Кротов обжаловал это решение в вышестоящий налоговый орган. Какое 

решение примет последний?  

Задание 24. 

Какие из перечисленных операций следует отнести к валютным (текущим и операциям, 

связанным с движением капитала): а) ООО "Арго" произвело оплату в иностранной валюте 

поставки товара турецкой фирме "Ахнон" согласно заключенному контракту; б) Петров 

подарил своей подруге, проживающей в Германии, бриллиантовое кольцо; в) Розов, 

проживающий во Франции, при въезде в Россию предъявил таможне декларацию, в которой 

указал сумму в 20 тыс. франков; г) Сидоров осуществил по контракту с итальянским 

издательством на- писание монографии по медицине. Согласно контракту, ему была 

перечислена сумма в 10 тыс. долл. США на его валютный счет в Сбербанке РФ; д) Счастливцев 

получил наследство после смерти бабушки, проживающей в Австралии. В состав 

наследственного имущества входили: жилой дом, иностранная валюта на счетах в различных 

банках Австралии, ювелирные изделия и акции различных австралийских фирм.  

Задание 25. 

Коммерческим банком "Ярославич" осуществлялись следующие операции: а) при 

предоставлении физическим лицам рублевых ссуд в договорах была установлена уплата 

процентов и штрафов в иностранной валюте, в результате чего банком получено 500 тыс. долл. 

США; б) производились выплаты наличной валюты по валютным векселям фирмы-

нерезидента, при этом банк получил комиссионное вознаграждение в размере 110 тыс. долл. 

США; в) осуществлялась продажа векселей филиала коммерческого банка "Синтез" 

(нерезидента) за наличную иностранную валюту с последующим зачислением сумм на 

корреспондентский счет этого филиала. КБ "Ярославич" получил в результате этих операций 

доход в размере 40 тыс. долл. США. Оцените правомерность перечисленных операций с точки 

зрения валютного законодательства и привлечения к ответственности за его нарушения.  

Задание 26. 

ЗАО "Керамика" - резидент РФ - является одним из учредителей коммерческого банка. 

В 2000 г. на общем собрании учредителей было принято решение об увеличении уставного 

капитала банка. ЗАО "Керамика" внесло свой вклад в иностранной валюте. Главное 

территориальное управление ЦБ РФ отказало в регистрации документов, сославшись на то, 

что внесение вклада в уставный капитал в иностранной валюте может быть осуществлено 

только с согласия ЦБ РФ. Оцените правомерность действий ГУ ЦБ РФ.  

Задание 27. 
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ООО "Дрим" - резидент РФ - и коммерческий банк заключили договор новации, 

предусматривающий замену обязательства общества выплатить иностранную валюту по 

кредитному договору вексельным обязательством, выраженным в рублях. Требуется ли 

разрешение Банка России на осуществление указанной операции. Изменятся ли требования 

валютного законодательства при прекращении резидентом обязательства по рублевому 

векселю путем предоставления взамен отступного?  

Задание 28. 

Брокерская компания-резидент, не имеющая валютной лицензии, заключает договоры 

купли-продажи ценных бумаг российских эмитентов, предусматривающие расчеты в валюте, 

действуя от лица компании-нерезидента на основании договора поручения. Оцените 

правомерность ситуации и ее правовые последствия.  

Задание 29. 

"Наше предприятие заключило договор совместной деятельности о проведении 

научно-исследовательских работ с нерезидентом, по которому последний должен перечислять 

на наш счет денежные средства в иностранной валюте, так как мы являемся участником, 

ведущим общие дела. В банке нам сказали, что такое перечисление денежных средств будет 

являться операцией, связанной с движением капитала. Мы же полагаем, что операция будет 

носить неторговый характер, и, кроме того, согласно ст. 8 Закона о валютном регулировании 

и валютном контроле нерезиденты имеют право без ограничений переводить валютные 

средства. Кто в данном случае прав? Если деньги все-таки будут зачислены и сделка будет 

признана недействительной, то сможет ли орган валютного контроля взыскать суммы, 

полученные нами по этой сделке, в бесспорном порядке?"  

Задание 30 

Дайте юридическую консультацию по следующим вопросам: 1. “Хочу передать своей 

несовершеннолетней внучке дачу. Что лучше: подарить или завещать? В каком порядке 

должна исполняться налоговая обязанность по указанному объекту?” 2. “Между дальними 

родственниками заключен договор дарения денежных средств, согласно которому деньги 

переведены дарителем со своего банковского счета безналичным путем на банковский счет 

одаряемого. Каков порядок налогообложения (исполнения налоговой обязанности)?” 

Изменится ли решение задачи, если по договору дарения предметом договора является вклад 

в иностранной валюте, который переводится в безналичном порядке на валютный счет 

одаряемого. 3. “Хочу передать своему сыну, студенту экономического факультета 

университета, квартиру. Что лучше: заключить договор купли-продажи или договор дарения 

с точки зрения налоговых последствий? Каков порядок исполнения возникших при этом 

налоговых обязанностей?” Изменится ли решение задачи, если сын признан ограниченно 

дееспособным?  

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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