
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.Б.19 «Финансовое право» представляет собой дисциплину базовой 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция» очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами. 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является овладение слушателями 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

принимать участие в регулировании и контроле современных финансовых отношений в 

России правовыми средствами, в борьбе с правонарушениями и преступлениями в сфере 

экономики, финансов и предпринимательства. Формирование понимания 

первостепенности государственных и общественных интересов, привитие уважения к 

принципу законности в области финансовой деятельности государства. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность обеспечивать соблюдение финансового законодательства РФ 

субъектами права(ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ (ПК-4); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юристов (ОК-2). 
 

 
задач: 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

 

- формирование четкого представления о предмете, системе и методе финансового 

права, его разграничении с другими отраслями права и взаимосвязи с финансовым правом 

смежных дисциплин; 

- изучение финансового законодательства РФ; 

- знакомство с основными финансово-правовыми нормами, их содержанием и 

значением для регулирования отношений в финансовой сфере; 

- применение финансово-правовых норм в практической деятельности. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Финансовое право»: 

 
Этап 

формирования 
 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность ОР-1 ОР-2 ОР-3 
участвовать в особенности оперировать навыками работы с 

разработке правового юридическими финансово- 

нормативных регулирования понятиями и правовыми актами; 



правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-1) 

бюджетных, 

налоговых, 

страховых, 

банковских и 

других 

правоотношений 

входящих в 

систему 

финансового 

права 

категориями 

финансового права; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

финансово- 

правовые нормы; 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов в 

области 

финансового права; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

финансово- 

правовые 

юридические 
документы 

навыками: анализа 

различных 

финансово-правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

финансово- правовых 

норм и отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

финансовой 

правоприменительной 

и                

правоохранительной 

практики 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

(ПК-3) 

ОР-4 
сущность и 

содержание 

правового статуса 

субъектов 

финансового 

права и 

финансово- 

правовых 

отношений. 

ОР-5 
анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

финансово- 

правовые нормы; 

давать  

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

вопросам 

финансового права; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

финансово- 

правовые 

юридические 

документы. 

ОР-6 
навыками: анализа 

различных 

финансово-правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

финансово- правовых 

норм и отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

финансовой 

правоприменительной 

и                

правоохранительной 

практики; разрешения 

финансово-правовых 

проблем и коллизий; 

принятия 

необходимых мер 

финансово-правовой 

защиты интересов 

субъектов финансово- 

правовых отношений 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

ОР-7 
сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

ОР-8 
оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

ОР-9 
финансово-правовой 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 



действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

(ПК-4) 

категорий общей 

части и отдельных 

институтов 

особенной части 

финансового 

права; сущность и 

содержание 

правового статуса 

субъектов 

финансового 

права и 

финансово- 

правовых 

отношений; 

основные 

федеральные 

налоги и сборы, а 

также 

региональные и 

местные налоги. 

финансового права; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

финансово- 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

финансово- 

правовые нормы; 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

финансовым 

законодательством; 

давать  

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации по 

вопросам 
финансового права. 

финансово- 

правовыми актами; 

навыками: 

разрешения 

финансово-правовых 

проблем и коллизий; 

реализации 

финансово-правовых 

и финансово- 

процессуальных 

норм; принятия 

необходимых мер 

финансово- правовой 

защиты интересов 

субъектов финансово- 

правовых отношений 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юристов 

(ОК-2) 

ОР-10 
Знать основные 

понятия и 

категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

этики  

юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-11 
Исполнять 

профессиональные 

обязанности 

соблюдение 

принципов этики 

юристов; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения с 

конкретных 

ситуаций 

ОР-12 
Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов; навыками 

оценки своих 

поступков и своих 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в 

соответствие с 

нормами этикета 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.19 «Финансовое право» представляет собой дисциплину 

базовой части основной профессиональной образовательной программы высшего 



образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Для усвоения содержания курса студенты пользуются знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Административное право», «Уголовное право», «Конституционное право», является 

базой для изучения «Налогового права». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единиц, 108 часов 

контактной работы по очной форме обучения. 

 

 

 
Номер 

семест 

ра 

Учебные занятия  
 

Форма 

итоговой 

аттестац 

ии 

Всего  
 

Лекци 

и, час 

 
Лабораторн 

ые занятия, 

час 

 

Практиче 

ск.  

занятия, 

час 

 

Самосто 

ят. 

Работа,ч 

ас 

Трудоемк 
. 

За 

ч. 
ед. 

Час 

ы 

5 семестры (очная форма обучения) 

5 3 108 24 - 36 21 экзамен 

Итого: 3 108 24 - 36 21 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Примерный тематический план 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА 

Лекционные 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 семестр  

1 Финансовое 

право, как отрасль 

права. Общая 

характеристика 

финансово- 
правовых норм. 

 

 
2 

-  

 
2 

 

 
1 

2 Правовые основы 

финансовой 

деятельности. 

Финансовый 

контроль в РФ. 

 
 

2 

-  
 

2 

 
 

2 

3 Бюджетное право, 
как подотрасль 

2 
- 

4 1 



 финансового 
права. Бюджетное 

устройство РФ. 

    

4 Бюджетный 

процесс, 

принципы и 

понятия. Стадии 

бюджетного 

процесса. 

 

 
2 

-  

 
2 

 

 
2 

5 Общая 

характеристика 

государственных 

доходов. 

Особенности 

расходов 

российского 

государства. 

 

 

 
2 

-  

 

 
4 

 

 

 
2 

6 Налоговое право, 

как подотрасль 

финансового 

права. Система 

налогов. 

Налоговый 

контроль 

 

 

2 

-  

 

2 

 

 

1 

7 Характеристика 

порядка взимания 

отдельных видов 

налогов. 

Специальные 

налоговые 

режимы. 

 

 

2 

-  

 

4 

 

 

2 

8 Финансово- 

правовые основы 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации. 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

9 Финансово- 

правовое 

регулирование 
страхования. 

 
2 

-  
4 

 
2 

10 Финансово- 

правовые основы 

банковской 

деятельности. 

 
2 

-  
4 

 
2 

11 Финансово- 

правовые основы 

денежного 

обращения. 

 
2 

-  
4 

 
2 

12 Финансово- 
правовые основы 

2 
- 

2 2 



 валютного 
регулирования. 

    

 Итого: 24 - 36 21 
 
 

5. 2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины. 

 

Тема 1. Финансовое право, как отрасль права. Общая характеристика 

финансово-правовых норм 

 

Понятие финансового права как отрасли права. Особенности его предмета и метода. 

Место финансового права в системе российского права. Соотношение финансового права с 

конституционным, гражданским и административным правом. 

Основные принципы финансового права. Понятие и виды источников финансового 

права. Понятие системы финансового права. 

Понятия, вид и содержание финансово-правовых норм. Понятие финансовых 

отношений, содержание и классификация. Субъекты финансовых правоотношений. Место 

и роль государства как субъекта финансово-правовых отношений. Механизм обеспечения 

исполнения субъектами финансовых правоотношений их обязанностей и  реализации  их 

прав. Участие органов юстиции в финансовых правоотношениях. Основания 

возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. Способы 

правовой охраны законных интересов субъектов финансово-правовых отношений. 

 

Тема 2. Правовые основы финансовой деятельности. 

Финансовый контроль в РФ 

 

Понятие финансов и финансовой деятельности. Основные принципы финансовой 

деятельности государства. Методы финансовой деятельности. Финансовая система РФ её 

состав. Система и правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую 

деятельности государства. Система и правовое положение специальных финансовых и 

кредитных органов. 

Понятие финансового контроля, его значение. Роль финансового контроля в 

соблюдении режима экономии обеспечении рационального эффективного использования 

государственных денежных средств. Органы государства, осуществляющие финансовый 

контроль. Роль представительной и исполнительной власти в осуществлении финансового 

контроля. Полномочия Счётной Палаты Федерального Казначейства, Федеральной 

налоговой службы РФ. Банковский контроль в Российской Федерации. Аудиторская 

деятельность и аудиторский контроль в Российской Федерации. Контрольные полномочия 

организационных структур внебюджетных государственных фондов и соответствующих 

государственных инспекций. 

Методы проведения финансового контроля. 

 

Тема 3. Бюджетное право, как подотрасль финансового права. 

Бюджетное устройство РФ 

 

Бюджетное право Российской Федерации: понятие, источники, место в системе 

финансового права. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. Субъекты 

бюджетных правоотношений. 

Понятие и роль государственного и местного бюджетов. Характеристика бюджета, 

как особого финансово-правового акта, действующего в течении определенного времени и 

выполняющего роль финансового плана государства (территории). Дефицит и профицит 

бюджета. 



Понятие и основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная система и её 

состав. Структура бюджетных доходов и расходов, принципы и порядок распределения 

доходов и расходов между отдельными видами бюджетов. Задачи и методы бюджетного 

регулирования. Понятие дотаций, субсидий и субвенций. Целевые бюджетные фонды 

федерального бюджета. 

Бюджетные права, финансовая самостоятельность административно- 

муниципальных образований. Регулирование бюджетов субъектов РФ. Бюджетно- 

правовой статус субъектов РФ. Надзор за исполнением бюджета. Расход остатков средств 

бюджета. Доходы местного бюджета.. 

 

Тема 4. Бюджетный процесс, принципы и понятия. Стадии бюджетного 

процесса 

 

Понятие бюджетного процесса и его принципы, органы, осуществляющие его. Стадии 

бюджетного процесса. Характеристика основных этапов бюджетного процесса в 

российской Федерации. Бюджетный год и бюджетный период. 

Порядок составления проекта федерального бюджета. Бюджетные права 

специализированных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок 

утверждения бюджета. Заключение отчета об его исполнении, инвестирование бюджета. 

Органы, исполняющие федеральный бюджет. Распорядители бюджетных кредитов. 

Получатели и распорядители бюджетных средств. 

Особенности бюджетного процесса в субъектах федерации и в муниципальных 

образованиях. 

 

Тема 5. Общая характеристика государственных доходов. Особенности 

расходов российского государства 

 

Государственные доходы, их источники и состав. Законодательство, 

регулирующее государственные доходы. Виды государственных доходов. 

Правовое регулирование государственных расходов. Государственные расходы. 

Принципы бюджетного финансирования. Программно – целевой метод финансирования 

расходов. Финансирование из бюджета государственных(муниципальных) учреждений: 

сметное финансирование, бюджетные инвестиции, субсидии на указания 

услуг(выполнение работ) в соответствии с гос. заданием(муниципальным заданием), 

целевые субсидии на иные цели. 

Государственный кредит. Внешний долг. Внутренний долг. Срок действия 

долговых обязательств. Право эмиссии. Форма выплаты доходов. Виды займов. 

Реализация ценных бумаг. Понятие внутренних займов. 

 
Тема 6. Налоговое право, как подотрасль финансового права 

 

Налоговое право Российской Федерации: понятие, предмет и метод регулирования, 

основные источники. Субъекты налоговых правоотношений, характеристика их прав и 

обязанностей. Налогоплательщики. Налоговые агенты. 

Понятие налога. Система налогов: состав, классификация. Функции налога как 

основного источника формирования доходов государства. Налоговая система государства. 

Виды налогов: федеральные, региональные, местные. Полномочия высших 

представительных, региональных представительных, местных представительных и 

исполнительных органов в сфере установления новых налогов или льгот по их уплате. 

Юридическая конструкция налога, субъект налога, объект налогообложения, 

налоговая ставка, единица обложения и другие элементы, их содержание. Налоговые 

санкции, порядок их применения. Ответственность в налоговом праве. 



Налоговый контроль: виды, формы и методы налогового контроля. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение. Налоговые споры. Защита прав 

налогоплательщиков. 

 

Тема 7. Характеристика порядка взимания отдельных видов налогов. 

Специальные налоговые режимы 

 

Элементы налогообожения: объект налогообложения, налоговая база, налоговая 

ставка, налоговый период, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы. Федеральные 

налоги. Региональные налоги. Местные налоги. Специальные налоговые режимы. 

Характеристика порядка взимания налогов с: 

• организаций; 

• физических лиц. 

Предоставление льгот отдельным категориям налогоплательщиков. 

Проблемы развития налоговой системы Российской Федерации. Основные 

направления развития налогового законодательства. Существующие модели формирования 

налоговой системы Российской Федерации: их особенности, отрицательные и 

положительные моменты. 

 

Тема 8. Финансово-правовые основы государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

Понятие внебюджетных фондов, их виды и принципы формирования. Полномочия 

исполнительных органов власти по их созданию и использованию. Место внебюджетных 

фондов в финансовой системе Российской Федерации. Их соотношение с бюджетом 

федерации и бюджетами территорий, контроль за их использованием. Вопросы 

компетенции внебюджетных фондов. Порядок формирования, организационная  

структура, источники доходов и направления расходов государственных внебюджетных 

фондов: 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 

Фонд социального страхования Российской Федерации; 

Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования. 

 

Тема 9. Финансово-правовое регулирование страхования 

 

Понятие обязательного страхования. Объекты обязательного страхования и виды 

страховых рисков. Субъекты обязательного страхования. Понятие и виды обязательного 

государственного страхования. Цели и функции Фонда социального страхования РФ и 

Фонда обязательного медицинского страхования. Лицензирование страховой 

деятельности. Порядок создания и прекращения деятельности страховых организаций, их 

филиалов и представительств. 

 

Тема 10. Финансово-правовые основы банковской деятельности 

 

Понятие банковского права, особенности его предмета и метода. Понятие и 

структура кредитной системы. Правовое положение Центрального Банка Российской 

Федерации. Подчиненность, органы управления и структура Центрального Банка 

Российской Федерации. Коммерческие банки и иные кредитные учреждения. 

Лицензирование банковской деятельности. Порядок создания и прекращения 

деятельности коммерческих банков, их филиалов и представительств. 

Банковские операции. Сберегательное дело. Расчетные отношения. Формы расчетов. 



Правила производства расчетов. Акцептная форма расчетов. Безакцептное и 

бесспорное списание средств со счетов плательщика. Банковский перевод. Аккредитив. 

Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации. 

Кредитные операции. Виды кредитов и условия их предоставления. 
Операции с ценными бумагами собственной эмиссии и иных эмитентов. 

Операции с акциями акционерных обществ, облигациями, государственными ценными 

бумагами, приватизационными чеками. Операции с векселями. 

 

Тема 11. Финансово-правовые основы денежного обращения 

 

Понятие денежной системы, ее элементы. Понятие и основные особенности денежного 

обращения. Основные элементы организации денежного обращения. 

Валюта Российской Федерации, ее особенности. Эмиссия наличных денег 

Центральным банком Российской Федерации. Понятие, особенности, субъекты наличного 

и безналичного денежного обращения. 

Понятие и основные особенности кассовых операций. Характеристика ведения 

кассовых операций в Российской Федерации. 

Расчетные отношения: понятие, элементы, признаки. Их роль в финансово-правовых 

отношениях. 

 

Тема 12. Финансово-правовые основы валютного регулирования 

 

Понятие и виды валютных правоотношений. Понятие и особенности валютного 

регулирования. Понятие и основные особенности валютного контроля. Органы валютного 

регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. 

Понятие валютных операций. Расчеты в валюте. Валюта и валютные ценности. 

Резиденты и нерезиденты: понятие, виды, права и обязанности. 

Полномочия Центрального Банка Российской Федерации в области денежного 

обращения и валютных операций. Валютный контроль. Операции с ценными бумагами. 

Учет векселей. Международные расчеты. 

 

• Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к практическим задачам; 

- подготовка к защите реферата; 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 30 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

 

• Предмет финансового права: 

• отношения по поводу оборота денежных средств 



• отношения по поводу формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

• научные представления по вопросам экономической деятельности 

• Финансовая деятельность государства и муниципальных образований – это: 

• деятельность по взиманию налогов и сборов 

• деятельность по финансированию и кредитованию за счет средств бюджета 
• +деятельность по сбору, распределению и  использованию  фондов  денежных 

средств для достижения задач и функций государства и муниципальных 

образований 

• В финансовом праве в основном используется метод: 

• властных предписаний 
• согласований 
• рекомендаций 

• сочетания императивного и диспозитивного методов 

• Финансы – это: 

• совокупность наличных денег на территории государства 

• совокупность финансовых институтов 
• отношения по формированию, распределению и использованию фондов денежных 

средств 

• Что является отличительной чертой метода финансового права: 

• возможность вступать в договорные отношения 

• юридическое неравенство субъектов финансовых правоотношений 
• возможность выбора варианта поведения из нескольких предложенных 

государством 

• Какой из актов может являться нормативно-правовым источником 

финансового права: 

• судебный акт суда общей юрисдикции 

• судебный акт арбитражного суда 
• постановление прокурора 

• инструкция Министерства финансов РФ 

• инструкция Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

• Санкция финансово-правовой нормы – это: 

• обязанность субъекта финансово-правового отношения 

• мера государственного принуждения 
• объем правоспособности участника отношения 

• полномочия участника финансового правоотношения 

• По юридической силе финансово-правовые акты подразделяются на: 

• законодательные 

• нормативные 
• индивидуальные 

• подзаконные 

• Финансовые правоотношения – это: 

• общественные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований по поводу формирования и 

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных  

средств 

• денежные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства 

и органов местного самоуправления 

• общественные отношения властного имущественного характера в сфере экономики 

• К публично-правовым образованиям как субъектам финансового права 

относятся: 

• органы государственной власти, организации 



• только муниципальные образования 

• Российская Федерация в целом и ее субъекты, муниципальные образования 

• Право на использование бюджетных средств относится: 

• к процессуальным бюджетным правам 

• к материальным бюджетным правам 
• правам на установление федеральных налогов и сборов 

• Предварительный финансовый контроль осуществляется: 

• после проведения финансовой операции 
• во время проведения финансовой операции 

• до совершения финансовой операции 

• Общая цель деятельности Счетной палаты РФ: 

• осуществление государственного финансового контроля за исполнением 

федерального бюджета 

• проведение ревизий на государственных унитарных предприятиях 

• противодействие легализации доходов, полученных преступным путем 

• В чьем ведении находится Федеральное казначейство: 

• Государственной думы РФ 

• Центрального банка РФ 
• Министерства финансов РФ 

• Правительства РФ 

• Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

утверждаются в форме: 

• федеральных законов 

• федеральных конституционных законов 
• указов Президента 

• Какой из нижеперечисленных фондов не относится к государственным 

внебюджетным фондам: 

• Пенсионный фонд РФ 

• Фонд социального страхования РФ 
• резервный фонд Правительства РФ 

• Под бюджетом понимается: 

• бюджеты всех уровней 

• классификация расходов и доходов государства 
• форма образования и расходования фондов денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления 

• В Российской Федерации бюджетная система включает в себя: 

• бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ 

• государственный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 
• бюджеты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

• В числе неналоговых доходов можно назвать: 

• доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

• штрафы за неуплату налогов 

• акцизы 

• Признак нецелевого характера использования свойствен безвозмездным 

перечислениям в виде: 

• субвенций и дотаций 

• субвенций и субсидий 
• субсидий и дотаций 

• дотаций 



• Пени и штрафы, предусмотренные налоговым законодательством, относятся: 

• к налоговым доходам 

• к неналоговым доходам 
• к безвозмездным поступлениям 

 

• Первичное (исходное) правоотношение, в рамках которого возникает 

обязанность выплатить средства из бюджета: 

• расходное обязательство 

• бюджетное обязательство 
• расходы бюджета 

• Публичное обязательство может быть предусмотрено: 

• договором 
• только законом 
• как законом, так и договором 

• Расходы бюджета – это: 

• денежные средства, направляемые на финансирование государственных 

организаций и учреждений 

• денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 

государства и местного самоуправления 

• денежные средства, выделяемые из федерального бюджета 

• Бюджетный процесс – это: 

• деятельность органов бюджетного контроля по выявлению бюджетных 

правонарушений и взысканию причиненного ущерба 

• деятельность органов государственной власти и местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса, регламентированная бюджетным 

законодательством, по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 

бюджетов, а также контролю за составлением, рассмотрением и исполнением 

бюджетов 

• деятельность органов местного самоуправления по контролю за формированием, 

расходованием и использованием фондов денежных средств 

• Правовая форма отчета об исполнении бюджета Российской Федерации: 

• классификация доходов государства 

• бюджетная роспись 
• федеральный закон 

• Государственная Дума рассматривает проект Федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год: 

• в трех чтениях 
• в четырех чтениях 

• до преодоления всех разногласий с Правительством РФ 

• Бюджеты государственных внебюджетных фондов утверждаются: 

• Федеральным Собранием РФ 

• Правительством РФ 
• органами данных фондов 

• Какой из нижеперечисленных фондов не относится к государственным 

внебюджетным фондам: 

• Пенсионный фонд РФ 

• Фонд социального страхования РФ 
• резервный фонд Правительства РФ 

• Финансы государственных и муниципальных предприятий – это: 

• централизованные фонды денежных средств 

• внебюджетные фонды денежных средств 
• децентрализованные фонды денежных средств 



Тематика рефератов 

• Особенности финансового права как отрасли права. 

• Понятие и структура финансового правоотношения. 

• Развитие финансовой системы и финансового права РФ на современном этапе. 

• Правовые основы   финансовой деятельности   государства   и органов местного 

самоуправления. 

• Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования 

государственного финансового контроля в РФ. 

• Место и роль Счетной палаты РФ в системе органов государственного финансового 

контроля России. 

• Муниципальный финансовый контроль в РФ. 

• Закон о государственном бюджете(РФ, субъекты РФ): понятие, особенности. 

• Правовые основы аудиторского финансового контроля в РФ. 

• Бюджетное законодательство субъектов РФ. 

• Правовые основы финансовой деятельности муниципальных образований в РФ. 

• Обязательное пенсионное страхование. 

• Проблемы правового регулирования исполнения бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ. 

• Правовой статус Федерального казначейства как участника бюджетного процесса. 

• Понятие государственного и муниципального кредита в РФ. 

• Правовой режим доходов бюджетных учреждений в РФ. 

• Понятие и система налоговых доходов в РФ. 

• Особенности правонарушения в финансовом праве и его признаки. 

• Принуждение в финансовом праве, его особенности. 

• Понятие и виды санкций в финансовом праве РФ. 

• Налоговые правоотношения. 

• Ответственность за нарушение налогового законодательства РФ. 

• Система налогов и сборов РФ. 

• Таможенные платежи: понятие, виды, правовая природа. 

• Страхование как звено финансовой системы РФ: понятие, функции, виды. 

• Обязательное страхование: особенности, виды, порядок. 

• Правовые основы валютного регулирования в РФ. 

• Правовые основы валютного контроля. 

• Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ. 

• Конституционные основы денежной системы РФ. 

• Эмиссионная функция Банка России. 

• Правовой статус и финансирование из бюджета государственных(муниципальных) 

учреждений . 

• Государственный долг РФ, ответственность по долговым обязательствам. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Макарова Т.А. Финансовое право: учебно – методическое пособие – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2012. – 56 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 



на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 
Компетенции 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 
способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

особенности  правового 

регулирования 

бюджетных, налоговых, 

страховых, банковских и 

других правоотношений 

входящих в систему 
финансового права 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями 

финансового  права; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

финансово-    правовые 

нормы;  осуществлять 

правовую   экспертизу 

нормативных правовых 

актов в    области 

финансового права; 

правильно составлять и 

оформлять финансово- 

правовые юридические 

документы. 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

навыками работы с 
финансово- 

правовыми актами; 

  ОР-3 



 навыками: анализа 

различных 

финансово-правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

финансово- правовых 

норм и отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

финансовой 

правоприменительной 

и 

правоохранительной 

практики. 

   

ПК-3 Теоретический 

(знать) 

сущность  и содержание 

правового    статуса 

субъектов финансового 

права и  финансово- 
правовых отношений. 

ОР-4   
способен  

обеспечивать  

соблюдение  

законодательства  

субъектами  

права  

  

Модельный 
  

ОР-5 
 

 (уметь)  

 анализировать, толковать и  

 правильно применять  

 финансово- правовые  

 нормы; давать  

 квалифицированные  

 юридические заключения и  

 консультации по вопросам  

 финансового права;  

 правильно составлять и  

 оформлять финансово-  

 правовые юридические  

 документы.  

 Практический   ОР-6 
 (владеть)  

 навыками: анализа  

 различных  

 финансово-правовых  

 явлений,  

 юридических фактов,  

 финансово- правовых  

 норм и отношений,  

 являющихся  

 объектами  

 профессиональной  

 деятельности; анализа  

 финансовой  



 правоприменительной 

и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

финансово-правовых 

проблем и коллизий; 

принятия 

необходимых мер 

финансово-правовой 

защиты интересов 

субъектов финансово- 
правовых отношений 

   

ПК-4 
способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом 

Теоретический 

(знать) 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий общей части и 

отдельных         институтов 

особенной части 

финансового  права; 

сущность и содержание 

правового статуса 

ОР-7   

 субъектов финансового  

 права и финансово-  

 правовых отношений;  

 основные федеральные  

 налоги и сборы, а также  

 региональные и местные  

 налоги.  

 Модельный  ОР-8  
 (уметь)  

 оперировать  

 юридическими понятиями  

 и категориями  

 финансового права;  

 анализировать  

 юридические факты и  

 возникающие в связи с  

 ними финансово- правовые  

 отношения; анализировать,  

 толковать и правильно  

 применять финансово-  

 правовые нормы;  

 принимать решения и  

 совершать юридические  

 действия в точном  

 соответствии с  

 финансовым  

 законодательством; давать  

 квалифицированные  

 юридические заключения и  

 консультации по вопросам  



 финансового права.    

Практический 

(владеть) 

финансово-правовой 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

финансово- 

правовыми актами; 

навыками: 

разрешения 

финансово-правовых 

проблем и коллизий; 

реализации 

финансово-правовых 

и финансово- 

процессуальных 

норм; принятия 

необходимых мер 

финансово- правовой 

защиты интересов 

субъектов финансово- 

правовых отношений. 

  ОР-9 

ОК-2 
Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юристов 

Теоретический 

(знать) 

Знать основные понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической 

деятельности; возможные 

пути (способы) разрешение 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-10   

 

Модельный 

(уметь)  
Исполнять 
профессиональные 

обязанности соблюдение 

принципов этики юристов; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения с 

конкретных ситуаций 

  

ОР-11 
 

Практический 

(владеть) 

  ОР-12 



 Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов; навыками 

оценки своих 

поступков и своих 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в 

соответствие с 
нормами этикета 

   

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-1 ПК-3 ПК-4 

1 Финансовое 

право, как 

отрасль права. 

Общая 

характеристика 

финансово- 
правовых норм. 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +  + +  + +  

2 Правовые основы 

финансовой 

деятельности. 

Финансовый 

контроль в РФ. 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +  + +  + +  

3 Бюджетное право, 

как подотрасль 
финансового 

права. Бюджетное 
устройство РФ. 

ОС-1 

Тестовое задание 

+ +  + +  + +  

4 Бюджетный 

процесс, принципы 

и понятия. Стадии 

бюджетного 
процесса. 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

5 Общая 

характеристика 

государственных 

доходов. 

Особенности 

расходов 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +  + +  + +  



 российского 
государства. 

          

6 Налоговое  право, 

как подотрасль 

финансового 

права.  Система 

налогов. 

Налоговый 

контроль 

ОС-3 
Работа в малых 

группах 

+ + + + + + + + + 

7 Характеристика 

порядка взимания 

отдельных видов 

налогов. 

Специальные 

налоговые 

режимы. 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

8 Финансово- 

правовые основы 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 
Федерации. 

ОС-1 
Тестовое задание 

+ +  + +  + +  

9 Финансово- 

правовое 

регулирование 
страхования. 

ОС-2 
Реферат 

+ +  + +  + +  

10 Финансово- 

правовые основы 

банковской 

деятельности. 

ОС- 
Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

11 Финансовые 

правовые основы 

денежного 
обращения 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

12 Финансово- 

правовые основы 

валютного 

регулирования. 

ОС-2 
Реферат 

+ +  + +  + +  

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

оценивания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

10 11 12 

ОК-2 

1 Финансовое право, как 

отрасль права. Общая 

характеристика 

финансово-правовых 

норм. 

ОС-1 
Тестовое задание 

+   

2 Правовые основы 
финансовой 

деятельности. 

ОС-2 
Защита реферата 

+   



 Финансовый контроль 

в РФ. 

    

3 Бюджетное право, как 

подотрасль  

финансового права. 

Бюджетное устройство 

РФ. 

ОС-1 
Тестовое задание 

+   

4 Бюджетный процесс, 

принципы и понятия. 

Стадии бюджетного 
процесса. 

ОС-4 
Групповые обсуждения 

+ + + 

5 Общая характеристика 

государственных 

доходов.  Особенности 

расходов   российского 
государства. 

ОС-1 
Тестовое задание 

+   

6 Налоговое право, как 

подотрасль финансового 

права. Система налогов. 
Налоговый контроль 

ОС-3 
Работа в малых группах 

+ + + 

7 Характеристика 

порядка взимания 

отдельных  видов 

налогов. Специальные 
налоговые режимы. 

ОС-4 
Групповые обсуждения 

+ + + 

8 Финансово-правовые 

основы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации. 

ОС-1 
Тестовое задание 

+   

9 Финансово-правовое 
регулирование 

страхования. 

ОС-2 
Реферат 

+   

10 Финансово-правовые 
основы банковской 

деятельности. 

ОС- 
Групповые обсуждения 

+ + + 

11 Финансовые правовые 

основы денежного 
обращения 

ОС-4 
Групповые обсуждения 

+ + + 

12 Финансово-правовые 

основы валютного 

регулирования. 

ОС-2 
Реферат 

+   

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тест по теоретическим 

вопросам дисциплины, защита реферата, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 22-30 

51–75% правильных ответов 16-21 

35–50% правильных ответов 11-15 

34% и меньше правильных ответов 0-10 



ОС-2 Защита реферата 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности правового 

регулирования бюджетных, 

налоговых, страховых, банковских и 

других правоотношений входящих в 

систему финансового права 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

3 

Умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

финансового права; анализировать, 

толковать и правильно применять 

финансово- правовые нормы; 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов в 

области финансового права; 

правильно составлять и оформлять 

финансово- правовые юридические 

документы 

, юридических фактов, финансово- 

правовых норм и отношений, 

являющихся  объектами 

профессиональной деятельности; 

анализа финансовой 

правоприменительной   и 

правоохранительной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Владеет навыками работы с 

финансово- правовыми актами; 

навыками: анализа различных 

финансово-правовых явлений, 

юридических фактов, финансово- 

правовых норм и отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

анализа финансовой 

правоприменительной и 

правоохранительной практики 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

4 

Всего:  10 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает особенности правового Теоретический 3 



регулирования бюджетных, налоговых, 

страховых, банковских и других 

правоотношений входящих в систему 

финансового права 

(знать)  

Умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями финансового 

права; анализировать, толковать и 

правильно применять финансово- правовые 

нормы; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов в области 

финансового права; правильно составлять и 

оформлять финансово- правовые 

юридические документы 

, юридических фактов, финансово- 

правовых норм и отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; анализа финансовой 

правоприменительной  и 

правоохранительной практики 

 

 

 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

 
 

3 

Владеет навыками работы с финансово- 

правовыми актами; навыками: анализа 

различных финансово-правовых явлений, 

юридических фактов, финансово- правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа 

финансовой правоприменительной и 

правоохранительной практики 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 
4 

Всего:  10 
 

ОС-4 Групповые обсуждения 

 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Максимальное 

количество 
баллов 

Знает особенности правового 

регулирования бюджетных, налоговых, 

страховых, банковских и других 

правоотношений входящих в систему 

финансового права 

 
 

Теоретический 

(знать) 

 

 
3 

Умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями финансового 

права; анализировать, толковать и 

правильно применять финансово- правовые 

нормы; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов в области 

финансового права; правильно составлять и 

оформлять финансово- правовые 

юридические документы 
, юридических фактов, финансово- 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 
3 



правовых норм и отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; анализа финансовой 

правоприменительной  и 

правоохранительной практики 

  

Владеет навыками работы с финансово- 

правовыми актами; навыками: анализа 

различных финансово-правовых явлений, 

юридических фактов, финансово- правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа 

финансовой правоприменительной и 

правоохранительной практики 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 
4 

Всего:  10 
 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает структуру законодательства и 

основные нормативно-правовые акты 

РФ; особенности правового 

регулирования трудовых, 

имущественных, управленческих и 

других правоотношений; первичные 

правовые понятия и категории, 

необходимые для эффективного 

изучения других юридических 

дисциплин. 

 

 

 

 

 
Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 
0-23 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

общечеловеческих  позиций и с 

учетом  требований социальной 

практики; толковать законы РФ и 

другие нормативные акты; выражать 

и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой 

проблематике, творчески подходить к 

решению научных и практических 
проблем. 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

24-47 

Владеет навыками работы с актами 

законодательства РФ; навыками 

использования профессиональной 

юридической терминологии, 

разъяснения сущности и содержания 

государственно-правовых     явлений; 

навыками анализа с точки зрения 
общетеоретических   государственно- 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 
48-60 



правовых понятий нормативно- 

правового и правоприменительного 

материала,  информации 
управленческого характера. 

  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие   финансового  права,  особенности его   предмета и метода правового 

регулирования. 

2. Источники финансового права. 

3. Система и принципы финансового права. 

4. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

5. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды. 

6. Понятие финансов и финансовой системы РФ. 

7. Финансовая деятельность Российского государства: понятие, задачи, функции, 

методы. 

8. Полномочия Президента РФ, Федерального Собрания и Правительства РФ в области 

финансов. 

9. Федеральные финансово-кредитные органы и учреждения (задачи, функции, 

правовое положение: Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство). 

10. Полномочия органов представительной и исполнительной (общей компетенции) 

власти субъектов РФ и местного самоуправления в области финансов. 

11. Понятие финансового контроля, его задачи и направления. 
12. Виды, формы и методы финансового контроля. 

13. Полномочия федеральных финансово-кредитных органов в области финансового 

контроля. 

14. Контрольные и надзорные функции Центрального Банка России. 

15. Контрольные и надзорные функции Счетной палаты РФ: понятие, задачи, 

полномочия. 

16. Понятие аудиторского контроля, его место в финансовом контроле. 

17. Виды ответственности за нарушение финансового законодательства 

18. Бюджетное право Российской Федерации: понятия, источники ,место в системе 

финансового права 

19. Понятие бюджета. Составные части (элементы) бюджета. 

20. Бюджетные доходы и их виды. 

21. Бюджетные расходы: понятие, виды. 

22. Сбалансированность бюджетов. Дефицит бюджета, источники финансирования 

23. .Бюджетное регулирование: понятие, формы. 

24. Порядок распределения доходов между бюджетами. Закрепление доходов: понятие, 

способы. 

25. Понятие бюджетного процесса в РФ, его стадии, принципы. 

26. Характеристика стадий бюджетного процесса. 

27. Исполнение федерального бюджета: понятие, основные направления. 

28. Полномочия Правительства РФ по исполнению федерального бюджета. 

29. Заключение бюджета. Составление, рассмотрение и утверждение отчета об 

исполнении федерального бюджета. 

30. Понятие внебюджетных фондов, их виды. 



31. Пенсионный фонд РФ: понятие, назначение, источники. 

32. Фонд социального страхования: назначение, порядок управления, источники 

образования. 

33. Фонды обязательного медицинского страхования: понятие, назначение, состав, 

источники образования. 

34. Государственные доходы и расходы: понятие и система. 

35. Правовое регулирование государственных доходов. 

36. Правовое регулирование государственных расходов. 

37. Бюджетное финансирование: понятие, принципы, виды (режимы). 

38. Правовое положение государственных и муниципальных учреждений(виды 

учреждений, их финансирование из бюджета.) 

39. Внебюджетные средства государственных и муниципальных учреждений. 

40. Порядок финансирования федеральных программ. 

41. Особенности  государственного финансирования предпринимательских 

организаций. 

42. Государственный долг РФ.(структура, виды и срочности долговых обязательств) 

43. Государственный долг субъекта РФ, муниципальный долг. 

44. Понятие государственного кредита. Краткая характеристика действующих форм 

федеральных (региональных и местных) займов. 

45. Ответственность по долговым обязательствам РФ, субъекта РФ, МО. 

46. Налоговое право РФ: понятие, источники. 

47. Субъекты налоговых правоотношений: понятие, виды. 

48. Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности. 

49. Налоговые агенты: понятие, права и обязанности. 

50. Налоговые правонарушения: понятие, виды. 

51. Понятие налога, его функции. Виды налогов. 

52. Налоговые санкции, порядок их применения. Ответственность в налоговом праве. 

53. Характеристика порядка взимания (круг плательщиков, порядок исчисления, 

основные льготы, порядок уплаты) налогов. 

54. Неналоговые доходы: понятие, состав. Основания отграничения неналоговых 

доходов от налогов. 

55. Порядок установления и взимания неналоговых доходов. 

56. Страхование как звено финансовой системы РФ: понятие, функции, виды. 

57. Обязательное страхование: особенности, виды, порядок. 

58. Банковская система РФ: понятие, состав, функции. 

59. Понятие кредита как звена финансовой системы, его виды. Банковский кредит: 

понятие, особенности. 

60. Понятие денежной системы. Основные элементы организации денежного обращения 

в РФ. 

61. Организация оборота наличных денег в стране. 
62. Безналичные расчеты. 

63. Валютное регулирование: понятие, элементы, правовые основы. 

64. Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные операции и их виды. 

65. Валютный контроль: понятие, направления. Органы и агенты валютного контроля. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 



№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует 

теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы 

Темы рефератов 

3. Работа в микрогруппах. Осуществляется на 

практических занятиях. 

Оценивается содержание 

выступления, способность 

делать выводы, активность, 

корректность. 

Вопросы для 

обсуждения 

содержаться в 

кратком описании 

тем(разделов) 

дисциплины 

4. Групповые обсуждения Осуществляется на 

практических занятиях. 

Оценивается содержание 

выступления, способность 

делать выводы и отстаивать 

свою точку зрения. 

активность, корректность. 

Вопросы для 

обсуждения 

содержаться в 

кратком описании 

тем(разделов) 

дисциплины 

5. Экзамен Проводиться в 

установленный срок 

согласно учебному плану 

Примерный 

перечень вопросов 

к экзамену 
 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

очная форма обучения 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 12 

2. Посещение практических занятий 18 

3. Работа на занятии: 
-результат выполнения домашней работы; 
- работа на занятии. 

 

180 

4. Контрольное мероприятие 30 

5. Экзамен 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

   

Посещени 

е лекций 

Посещение 

практически 

х 
занятий 

Работа на 

практически 

х занятиях 

Контроль 

-ная 

работа 

 

Экзаме 

н 

 
5 

семест 

р 

Разбалловка 

по видам 
работ 

12 х 1=12 

баллов 

18 х 1=18 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 

 

30 балла 
60 

баллов 

Суммарный 

максимальны 
й балл 

12 баллов 

max 

30 баллов 

max 

210 баллов 

max 

240 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

По итогам изучения дисциплины «Финансовое право» в пятом семестре, 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество  

баллов, которое соответствует экзаменационной оценке по принятой четырёх балльной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

 

1. Мусаткина, Александра Анатольевна Финансовое право: Учебное пособие. - 1. - 

Москва; Москва: Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015. - 176 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - 

ISBN 9785369014400. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=503228 

2. Крохина, Юлия Александровна Финансовое право России: Учебник. - 5; перераб. и 

доп. - Москва; Москва: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 624 с. - ISBN 9785917685304. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=487174 

3. Финансовое право: учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити 

Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 978-5-238-01255-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 
 

 

Дополнительная литература 

 

1. Грачева, Елена Юрьевна. Актуальные проблемы финансового права: монография. - 

1. - Москва; Москва: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно- 

издательский   центр   ИНФРА-М",   2016.   -   192   с.    -    ISBN    9785917687339.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=545321 

http://znanium.com/go.php?id=503228
http://znanium.com/go.php?id=487174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=114562
http://znanium.com/go.php?id=545321


2. Киселева, Е. И. Финансовое право: курс лекций / Е.И. Киселева. - Новосибирск: 

НГТУ, 2015. - 131 с. - ISBN 978-5-7782-2682-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394 
3. Финансовое право : учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 178 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243 

4. Майорова, Елена Ивановна. Финансовое право: Учебное пособие. - 4; испр. и доп. - 

Москва; Москва: Издательский Дом "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2015. - 288 с. - ISBN 9785819906217. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=494890 

Химичева, Нина Ивановна. Финансовое право: Учебник. - 5; перераб. и доп. - Москва; 

Москва: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2012. - 752 с. - ISBN 9785917682471. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=339915 
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

• www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

• www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

• znanium.com – электронно-библиотечная система. 

• www.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. 

• www. HYPERLINK "http://www.правительство.рф/"правительство.рф или 

www.government.ru — официальный сайт Правительства РФ. 

• www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России). 

• www.minfin.ru — официальный сайт Министерства финансов РФ. 

• www.nalog.ru — официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

• law.edu.ru — федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=438394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=457243
http://znanium.com/go.php?id=494890
http://znanium.com/go.php?id=339915
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
http://www.kremlin.ru/
http://www/
http://www.правительство.рф/
http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/


задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус  ESET  Endpoint  Antivirus   for   Windows,   лицензия   EAV-   

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система  WindowsPro  7  RUS   Upgrd   OLP   NL   Acdmc,   Open 

License:  47357816,  договор  №17-10-оаэ   ГК   от   29.10.2010   г.,   действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense:  60696830,  договор  №200712-1Ф  от  20.07.2012  г.,  действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер  Google  Chrome,  открытое  программное  обеспечение,   бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 



* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134,   контракт 

№1110    от    15.12.2014   г., 

действующая         лицензия. 
* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License:   47357816,  договор 

№17-10-оаэ ГК  от 

29.10.2010 г., действующая 
лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win 

Dj View, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер   Google  Chrome, 

открытое программное 

обеспечение,        бесплатная 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 

шт., стулья – 36 шт., 

моноблок Lenovo – 11 шт., 

компьютер в сборе Norbel. – 

1 шт., меловая доска – 1 шт. 



  лицензия, пролонгировано. 
* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск»  «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис  Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

 


