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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компете

нции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Знает: 

– понятие, сущность, структуру финансового 

правоотношения; понятие, классификацию 

юридических фактов в сфере возникновения, 

изменения и прекращения финансовых 

правоотношений;  

– условия совершения юридических действий 

в точном соответствии с законодательством, 

регулирующим финансовые правоотношения; 

основы теории правового регулирования финансовых 

отношений; 

– теоретические основы правоприменительной 

деятельности в сфере регулирования финансовых 

отношений; 

Умеет: 

– ориентироваться в действующем законодательстве, 

регулирующим финансовые правоотношения; 

совершать юридические действия в соответствии 

с законодательством, регулирующим финансовые 

правоотношения; 

– оценивать и квалифицировать юридически значимые 

факты в сфере регулирования финансовых отношений; 

 – принимать решения в соответствии 

с законодательством, регулирующим финансовые 

правоотношения; 

правильно оценивать качественные характеристики 

юридически значимых фактов и обстоятельств в сфере 

регулирования финансовых отношений, относить 

их к соответствующим правовым категориям, 

аргументировать свою позицию; 

Владеет: 

– навыками анализа структуры финансовых 

правоотношений, в том числе являющихся объектом 

профессиональной деятельности, правовой оценки 

юридически значимых фактов и обстоятельств в сфере 

возникновения, изменения и прекращения финансовых 

правоотношений; 

– навыками принятия юридически обоснованных 

решений в сфере регулирования финансовых 

отношений; 

– навыками разъяснения результатов правовой 

квалификации юридически значимых фактов 

и обстоятельств в сфере регулирования финансовых 

отношений;  

– аргументации собственной правовой позиции. 

ПК-14 Готовность принимать 

участие в проведении 

Знает: 

– требования, предъявляемые к проектам нормативных 
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юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

актов в сфере финансового права; 

– приемы и способы осуществления правовой 

экспертизы нормативных актов в сфере финансового 

права; 

– положения в финансовой сфере, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции 

(коррупциогенные факторы). 

Умеет: 

– определять соответствие проекта нормативного акта 

в сфере финансового права действующему 

законодательству; 

– применять различные приемы и способы оценки 

качества правового акта в сфере финансового права; 

– выбирать наиболее эффективные приемы и способы 

оценки качества правового акта в сфере финансового 

права, определения его соответствия федеральному 

законодательству и требованиям законодательной 

техники, в том числе по выявлению в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции в деятельности УИС. 

Владеет: 

– навыками оценки соответствия проекта правового 

акта в сфере финансового права действующему 

законодательству; 

– навыками оценки качества проекта правового акта в 

сфере финансового права; 

– навыками формулировки квалифицированных 

выводов, заключений, рекомендаций в финансовой 

сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Финансовое право» (Б.1.Б.18) относится к базовой части 

учебного плана образовательной программы, составленной в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. – Юриспруденция и 

базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Теория 

государства и права» (Б.1.Б.7), «Конституционное право» (Б.1.Б.8), 

«Административное право» (Б.1.Б.9), «Гражданское право» (Б.1.Б.10), 

«Налоговое право» (Б.1.Б.19).  

До начала изучения дисциплины «Финансовое право» обучающиеся должны  

– знать понятия и признаки основных правовых категорий (отрасль права, 

правовая норма, правоотношение, субъект, объект правоотношений, состав 

правонарушений, юридическая ответственность); 

– систему источников права; 

– конституционные права и обязанности субъектов права; 

– систему права, средства правового регулирования, реализации права; 

– природу, сущность, формы и типы государства и права;  

– механизм реализации правовых норм; 

– механизм правового регулирования общественных отношений; 
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– особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в России; 

– правовой статус участников гражданских правоотношений, основные 

способы защиты гражданских прав; 

– основные положения административного права; 

– уметь оперировать юридическими понятиями и категориями. 

– применять нормативно-правовые акты для решения практических 

ситуаций владеть: 

– навыками работы с правовыми актами; 

– владеть юридической терминологией;  

– навыками работы с нормативными правовыми актами;  

– навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовое право» составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие, предмет и метод финансового права. 

Наука финансового права 
6 2 2 - - - 4 

2. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований, финансовая система 

Российской Федерации 

10 6 2 2 2 - 4 

3. Государственный и негосударственный 

финансовый контроль 
14 6 2 2 2 - 8 

4. Виды ответственности за нарушение финансового 

законодательства 
8 4 2 - 2 - 4 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

5. Правовое регулирование бюджетных отношений в 

Российской Федерации 
12 6 2 - 4 - 6 

6. Правовое регулирование деятельности 

государственных внебюджетных фондов 
8 2 2 - - - 6 

7. Правовое регулирование налогообложения в 

Российской Федерации 
8 4 - 2 2 - 4 

8. Правовое регулирование государственного и 

муниципального кредита 
6 4 - 2 2 - 2 

9. Правовое регулирование страхования 10 4 - 2 2 - 6 
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10. Правовое регулирование банковской деятельности 

и его государственного регулирования 
10 6 2 2 2 - 4 

11. Правовое регулирование денежного обращения и 

расчетов 
8 6 2 2 2 - 2 

12. Правовые основы валютного регулирования и 

валютного контроля 
8 4 2 2 - - 4 

Форма(ы) контроля:  зачет 

Итого за семестр 108 54 18 16 20 - 54 

Всего по дисциплине 108 54 18 16 20 - 54 

 

Содержание дисциплины 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие, предмет и метод финансового права. Наука 

финансового права 

Место финансового права в системе российского права, взаимосвязи с 

другими отраслями права. Понятие науки финансового права как отрасли знания. 

Финансовое право как учебная дисциплина, ее задачи и структура. Значение 

изучения финансового права для сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Соотношение методов финансового и административного права. Комплекс 

методов, используемых финансовым правом. Соотношение методов, 

используемых финансовым правом и другими отраслями права. 

Система финансового права. Понятие системы финансового права. 

Структурное подразделение отрасли финансового права. Понятие и содержание 

Общей и Особенной частей финансового права. Взаимодействие норм 

различных отраслей права, регулирующих денежные отношения. 

Источники финансового права. Понятие и виды источников финансового 

права. Классификация и систематизация источников финансового права. 

Финансово-правовые нормы. Понятие и особенности финансово-правовых 

норм, их императивная направленность. Виды финансово-правовых норм. Структура 

финансово-правовой нормы. Особенности финансово-правовых санкций. 

Финансовые правоотношения. Понятие, особенности и виды финансовых 

правоотношений. Субъекты, объекты и содержание финансовых правоотношений. 

Классификация финансовых правоотношений, их связи с 

административными и гражданскими правоотношениями. 

Изменение финансовых правоотношений. Основания изменения прав и 

обязанностей субъектов. 

 

Тема 2. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований, финансовая система Российской Федерации 

Сущность и функции финансов. Понятие и роль финансов, особенности 

финансов как экономической категории. Понятие финансовых ресурсов, 

фондов. Функции финансов. Финансы государственные и муниципальные, 

централизованные и децентрализованные. Финансы как объект преступного 

посягательства. Роль правоохранительных органов в их защите.  
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Этапы развития финансовой системы Российской Федерации. Понятие и 

структура финансовой системы Российской Федерации. Характеристика 

каждого звена финансовой системы: бюджетная система; внебюджетные 

фонды; финансы предприятий, организаций, учреждений; финансы 

страхования; государственный, муниципальный и банковский кредит. 

Финансовая политика государства. 

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

Понятие, функции и задачи финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Основные направления финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований, ее организационно-правовые 

особенности. Принципы и методы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований.  

Министерство финансов Российской Федерации, его структура, задачи и 

функции. Финансовые органы субъектов российской федерации и 

муниципальных образований: правовой статус и основные направления 

деятельности. Финансово-кредитные органы, осуществляющие финансовую 

деятельность. 

Место Федеральной службы исполнения наказаний в финансовой системе 

российской Федерации, ее взаимосвязь с другими государственными органами, 

осуществляющими финансовую деятельность (Минфин России).  

 

Тема 3. Государственный и негосударственный финансовый контроль 

Организационно-правовое обеспечение и методы финансового контроля. 

Понятие финансового контроля. Роль финансового контроля в деятельности 

государства и субъектов Российской Федерации. Финансовая дисциплина. 

Формы и виды финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый 

контроль. Организация финансового контроля. Методы финансового контроля. 

Ревизия. Наблюдение. Обследование. Проверка. Акты ревизии. Права и 

обязанности ревизоров. Счетная палата Российской Федерации, ее 

взаимодействие с правоохранительными органами. 

Государственный контроль. Внешний и внутренний государственный 

финансовый контроль. Органы, осуществляющие государственный 

финансовый контроль, правовые основы их деятельности. 

Аудиторский контроль (аудит). Правовые основы деятельности 

аудиторских организаций и аудиторов. Задачи аудита. Аудит и сопутствующие 

ему услуги. Порядок проведения обязательной аудиторской проверки. 

Инициативный аудиторский контроль. Аудиторские заключения. 

Ответственность сторон в аудиторской деятельности. Взаимодействие 

правоохранительных органов с аудиторскими фирмами и аудиторами. 

Использование аудита в уголовно-исполнительной системе. 

Финансово-контрольные подразделения федеральной службы исполнения 

наказаний, их компетенция и организационная структура. Правовое 

регулирование организации контрольно-ревизионной деятельности в уголовно-

исполнительной системе. 
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Тема 4. Виды ответственности за нарушение финансового 

законодательства 

Организационно-экономические и социально-политические условия роста 

правонарушений в сфере экономики.  

Средства правовой защиты предпринимательства и экономической 

безопасности государства. Правовая защита интересов вкладчиков, акционеров, 

инвесторов. Правовая защита деятельности банков и инвестиционных 

институтов.  

Защита прав и законных интересов налогоплательщиков. Меры 

государственного принуждения, применяемые в сфере налогового 

законодательства, их характеристика. Административные и финансовые 

санкции за нарушение финансового законодательства. 

Ответственность за невозврат кредитов, незаконное получение и нецелевое 

использование бюджетных ресурсов. Ответственность за незаконные валютные 

операции с ценными бумагами. 

Преступления в финансово-кредитной сфере. Финансовые преступления в 

уголовно-исполнительной системе России и меры их предупреждения. 

Ответственность органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы и их должностных лиц за нарушение финансового законодательства.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 5. Правовое регулирование бюджетных отношений в Российской 

Федерации 

Бюджетные правоотношения. Субъекты бюджетных правоотношений. 

Понятие и предмет бюджетного права, его место в системе финансового права 

Российской Федерации. Нормы бюджетного права, их классификация и 

функции. Источники бюджетного права. 

Бюджетные права Российской Федерации. Бюджетные права субъектов 

Российской Федерации. Бюджетные права муниципальных образований. Закон 

о федеральном бюджете, его структура и основные нормы (на примере 

текущего года изучения дисциплины). 

Бюджет и бюджетное устройство. Бюджет. Понятие и роль бюджета в 

развитии государства и регионов. Виды бюджетов. Признаки бюджета как 

основного финансового плана, его структура. Особенности формирования бюджета 

Российской Федерации в условиях рыночных отношений. Понятие и роль 

консолидированного бюджета. Дефицит бюджета и источники его 

финансирования. 

Бюджетное устройство. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная 

система: понятие, элементы. Бюджетная классификация. Понятие и 

классификация доходов. Понятие и классификация расходов: функциональная, 

ведомственная, экономическая. Правовое регулирование порядка 

распределения доходов и расходов в бюджетной системе. Принципы 

распределения доходов и расходов в бюджетной системе. Понятие и методы 

бюджетного регулирования. Межбюджетные трансферты – субсидии, дотации, 

субвенции. 
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Бюджетный процесс. Понятие и принципы бюджетного процесса. 

Продолжительность стадий бюджетного процесса. Бюджетный год. Общие 

положения составления, рассмотрения и утверждения бюджетов. Особенности 

составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Исполнение 

бюджетов. Органы, принимающие участие в исполнении бюджетов, их функции по 

исполнению бюджетов. Кассовое исполнение бюджетов. Бюджетная роспись как 

основной документ для исполнения бюджетов. Исполнение доходной части 

бюджета. Исполнение расходной части бюджета. Понятие бюджетных кредитов.  

Контроль за исполнением бюджетов. Полномочия органов 

представительной и исполнительной власти по организации контроля за 

исполнением бюджетов. Отчет об исполнении бюджетов. Составление, 

рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета. 

Правовой режим финансирования отдельных видов бюджетных 

организаций. Финансирование государственных образовательных учреждений. 

Правовой режим финансов уголовно-исполнительной системы. Участие 

финансово-экономических подразделений уголовно-исполнительной системы в 

бюджетном процессе. 

 

Тема 6. Правовое регулирование деятельности государственных 

внебюджетных фондов 

Роль целевых внебюджетных фондов в единой бюджетной системе 

Российской Федерации. Особенности формирования и использования 

внебюджетных фондов.  

Пенсионный фонд РФ. Правой статус Пенсионного фонда РФ. 

Формирование доходной части бюджета Пенсионного фонда РФ. Страховые 

взносы на обязательной пенсионное страхование: плательщики, тарифы, 

порядок и сроки уплаты и льготы по уплате взносов. Направления 

расходования средств бюджета Пенсионного фонда РФ. 

Фонд социального страхования РФ. Федеральный и территориальный 

фонды обязательного медицинского страхования. Страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: плательщики, тарифы, порядок и сроки 

уплаты и льготы по уплате взносов. Направления расходования средств 

бюджетов Фонда социального страхования, фондов обязательного 

медицинского страхования. 

Участие подразделений уголовно-исполнительной системы в 

формировании доходов государственных внебюджетных фондов. 

 

Тема 7. Правовое регулирование налогообложения в Российской 

Федерации 
Общие положения налогового нрава. Понятие налога и его признаки. Роль 

налогов в формировании финансовых ресурсов государства и муниципальных 

образований. 
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Налоговая система Российской Федерации. Классификация налогов. 

Прямое и косвенное налогообложение. Порядок установления налоговых 

платежей. 

Налоговое право и налоговое правоотношение. Понятие налогового права. 

Понятие, предмет и метод налогового права. Система налогового права. 

Источники налогового права: понятие и классификация.  

Налоговое правоотношение. Субъекты и объекты налоговых правоотношений, 

их содержание. Защита прав субъектов налоговых правоотношений. 

Административный и судебный порядки защиты прав субъектов налоговых 

правоотношений. Принципы правового регулирования налоговых правоотношений. 

Федеральные налоги. Общая характеристика федеральных налогов, их 

система и роль. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по 

налогу на добавленную стоимость, акцизам, налогу на доходы физических лиц, 

налогу на прибыль организаций, налогу на добычу полезных ископаемых, 

водному налогу. Характеристика государственной пошлины, сборов за 

пользование объектами животного мира и пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

Региональные и местные налоги. Общая характеристика региональных и 

местных налогов, их система и роль. Компетенция органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере правового регулирования региональных налогов. 

Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по налогу на 

имущество организаций, налогу на игорный бизнес, транспортному налогу. 

Компетенция органов местного самоуправления в сфере правового 

регулирования местных налогов. Характеристика земельного налога и налога 

на имущество физических лиц. 

Специальные налоговые режимы. Общие положения о специальных 

налоговых режимах, их виды. Особенности упрощенной системы 

налогообложения и единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

Учреждения и органы Федеральной службы исполнения наказаний, как 

налогоплательщики. Льготы, предоставляемые учреждениям уголовно-

исполнительной системы по уплате отдельных налогов. Особенности 

налогообложения учреждений УИС, осуществляющих коммерческую 

деятельность. 

 

Тема 8. Правовое регулирование государственного и муниципального 

кредита 

Субъекты государственно-кредитных отношений. Основные формы 

государственного кредита. Государственный кредит и государственный долг. 

Инструментарий управления государственным внутренним долгом. Внешний 

долг государства. Методы управления государственными долговыми 

обязательствами. Размер и способы покрытия внешнего государственного долга 

России.  

Правовое регулирование внутренних государственных займов. 

Классификация государственных займов. Нормативные правовые акты по 
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вопросам внутреннего государственного займа. Использование 

государственного рынка ценных бумаг для покрытия бюджетного дефицита. 

 

Тема 9. Правовое регулирование страхования 

Понятие и организация страхования. Общая характеристика страхования и 

основ организации страхового дела. Понятие страхования как звена 

финансовой системы. Нормативное регулирование страховой деятельности. 

Характерные черты и функции страхования. Государственное регулирование и 

надзор в области страхования. Органы, осуществляющие страховой надзор. 

Классификация страхования. Виды страхования. Личное страхование. 

Имущественное страхование. Страхование ответственности. Обязательное и 

добровольное страхование. 

Обязательное государственное страхование. Понятие и черты 

обязательного страхования. Нормативные акты, регулирующие обязательное 

страхование. Виды обязательного страхования. Обязательное государственное 

страхование, осуществляемое за счет бюджетных средств. Организация 

страхования сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Тема 10. Правовое регулирование банковской деятельности и его 

государственного регулирования  

Кредитные правоотношения. Понятие, принципы и виды банковского 

кредитования. Правовое регулирование банковского кредитования. Основы 

государственного регулирования банковского кредитования. 

Банковское регулирование и банковский надзор. Взаимоотношения 

Центрального банка (Банка России) с кредитными организациями. Правовой 

статус Центрального банка. Полномочия Банка России по управлению 

денежно-кредитной системой Российской Федерации. Установление 

обязательных экономических нормативов для кредитных организаций, 

правовое регулирование их деятельности. Банковский надзор. 

 

Тема 11. Правовое регулирование денежного обращения и расчетов 

Денежная система и денежное обращение в Российской Федерации. 

Понятие и элементы денежной системы. Денежное обращение в наличной 

и безналичной формах. Правовые основы обращения наличных денег. 

Правовые основы обращения безналичных денег. Повышение роли 

безналичных расчетов. Роль Центрального банка Российской Федерации в 

организации денежной системы и денежного обращения. 

Безналичные расчеты в Российской Федерации. Правое регулирование и 

формы безналичных расчетов между юридическими лицами: расчеты 

платежными поручениями; расчеты по аккредитиву; расчеты чеками; расчеты 

по инкассо. Правовое регулирование и особенности безналичных расчетов 

между физическими лицами. 

Порядок ведения кассовых операций. Понятие кассовых операций. Порядок и 

правила ведения кассовых операций на территории Российской Федерации.  
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Тема 12. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

Валютные отношения в условиях либерализации внешнеэкономической 

деятельности. Объекты валютных правоотношений. Субъекты валютных операций 

– резиденты и нерезиденты, их права и обязанности. Понятие валюты и валютных 

ценностей. Понятие и виды валютных операций. Понятие, виды и содержание 

валютного регулирования. Правовые основы валютного регулирования. Валютное 

законодательство. Валютная система: мировая и национальная. 

Валютный контроль. Понятие, цели и правовые основы валютного 

контроля. Организация и основные направления валютного контроля. Органы и 

агенты валютного контроля. Коммерческие банки как агенты валютного 

контроля. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Структура дисциплины включает проведение лекционных, семинарских и 

практических занятий, самостоятельную работу обучающихся.  

 

Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины: 

Финансовое право является одной из основополагающих дисциплин в 

процессе подготовки юристов. Особую актуальность финансовое право 

приобретает в условиях рынка, развития экономической и хозяйственной 

самостоятельности всех структурных звеньев экономики. В теоретическом и 

методическом отношении дисциплина тесно взаимосвязана с другими 

предметами учебного плана: налоговым правом, административным правом, 

гражданским правом и другими отраслями права.  

Изучение дисциплины включает 2 раздела: общую и особенную части. В 

процессе изучения общей части рассматриваются теоретические вопросы 

финансового права, особенности действия финансового законодательства, 

правовой статус субъектов финансового права, порядок осуществления 

государственного и негосударственного финансового контроля, раскрываются 

особенности привлечения к ответственности за нарушение норм финансового 

законодательства. 

Особенная часть курса предполагает изучение порядка формирования, 

распределения и расходования (исполнения) централизованных и 

децентрализованных денежных фондов, порядка осуществления денежного 

обращения и расчетов, а также валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Существенную роль в освоении дисциплины «Финансовое право» играют 

лекции. Лекция – это устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д.  

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
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воспринимать и умело записывать ее. После проведения последнего 

лекционного занятия конспект сдается на проверку преподавателю. 

После проведения последнего лекционного занятия конспект сдается на 

проверку преподавателю. Правильно составленный конспект лекций 

показывает курсантам в каком направлении следует изучать теоретические 

вопросы, помогает оценить научный труд или пособие, спланировать работу, 

подготовиться к семинарским, практическим занятиям и экзамену. 

Работа с конспектом лекций: 

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта 

лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. 

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте 

вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за 

помощью к преподавателю.  

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 

Семинарские занятия занимают особое место среди других видов занятий 

в вузе. На семинарских занятиях обучающиеся проходят практику устного 

творческого освещения тех научных вопросов, которые являются предметом 

обсуждения, учатся участвовать в дискуссиях. Тем самым они глубоко уясняют 

и усваивают содержание изучаемой дисциплины, активно формируют свое 

мировоззрение, учатся говорить публично, приобретают твердые личные 

навыки к правильному применению правовых норм. 

Обучающиеся должны активно и целенаправленно готовиться к каждой из 

предложенных тем семинарских занятий.  

Прежде чем начать подготовку к семинарскому занятию, следует 

ознакомиться с планом семинара, тщательно изучить методические 

рекомендации к нему и список источников. Также необходимо подробно 

изучить конспект лекции и только потом приступить к подбору рекомендуемой 

литературы. При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся могут 

использовать литературу неуказанную в списке, но имеющую отношение к 

изучаемой теме. Для поиска литературы можно использовать: 

1. Фонды библиотеки Вологодского института права и экономики ФСИН 

России. 

2. Фонды Вологодской областной библиотеки им. В.И. Бабушкина. 

3. Информационные справочно-правовые системы: 

– справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

– информационно-справочная система «Гарант». 

4. Электронные библиотечные системы: 

– автоматизированная информационная библиотечная система MARK-

SQL, MARQ-SQL Internet – предоставляет возможность удаленного доступа к 

полнотекстовой базе изданий ВИПЭ ФСИН России, к электронному каталогу 

библиотечного фонда института (фонды учебной учебно-методической, 
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художественной литературы, статьи из периодических изданий и сборников 

научных статей) (http://93.187.152.186/marc/Default.asp); 

– электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – ресурс, 

включающий в себя электронные версии книг ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» по естественным и гуманитарным наукам 

(http://znanium.com/); 

– виртуальный читальный зал диссертаций РГБ (ФГБУ Российская 

государственная библиотека) – позволяет получить доступ к полнотекстовым 

авторефератам и диссертациям в электронном виде (http://www.rsl.ru/); 

– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – ресурс, включающий в 

себя электронные версии статей из периодических издании ООО «Научная 

электронная библиотека» (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

– электронная библиотека ЛАНЬ – ресурс, включающий в себя 

электронные версии книг издательства «Лань», других ведущих издательств 

учебной литературы, электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам (https://e.lanbook.com/). 

Используя для подготовки к семинару учебную литературу, следует 

обращать внимание на нормативные правовые акты, на которые делается 

сноска. Указанные в литературе нормативные правовые акты, необходимо 

найти, и ознакомится с ними, так как в учебнике может быть использована 

старая редакция. При подготовке к семинару нужно использовать несколько 

источников, что позволит сравнить точки зрения различных ученых на ту или 

иную проблему, и выразить свое мнение. Работая с конспектом, необходимо 

выписывать наиболее проблемные вопросы с целью последующего обсуждения их 

на семинаре.  

Изучив весь материал, необходимо ответить на контрольные вопросы по теме.  

На семинарском занятии допустимо пользоваться сделанными от руки 

записями и нормативными правовыми актами, так как эти знания получены 

самостоятельно. Пользоваться учебниками, статьями иной научной 

литературой не разрешается. Для более полного усвоения материала можно 

подготовить схемы и изобразить их на доске или представить в виде рисунка 

или схемы. Если в ходе подготовки к семинарскому занятию у обучающихся 

возникают затруднения по отдельным вопросам, то необходимо обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Для лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарских занятиях 

материала обучающимся предлагается самостоятельно выполнить практические 

задания, решить задачи и ответить на вопросы по темам.  

Значительный объём при освоении дисциплины занимают практические 

занятия. Практическое занятие – вид учебного занятия, на котором 

обучающиеся под руководством преподавателя выполняют определенные 

задачи (задания) с целью усвоения научно-теоретических положений по теме 

учебной дисциплины, приобретения умений и навыков их практического 

применения, опыта творческой деятельности. 

Подготовка к практическим занятиям в зависимости от методических 

рекомендаций и заданий преподавателя может включать повторение 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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лекционного материала, самостоятельное изучение учебной и научной 

литературы, источников права, периодических изданий и электронных 

ресурсов, подготовку докладов и презентаций, проектов юридических 

документов, выполнение творческих заданий, ведение словаря и т.п. Без 

использования нескольких источников информации невозможно проведение 

дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, построение 

аргументации. 

Обучающимся необходимо аргументировано и содержательно отвечать на 

поставленные вопросы, оперируя ссылками на положения соответствующих 

правовых актов, судебную практику, научную, периодическую литературу и т.д.  

 

Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, проводимый с 

целью подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у 

них навыков самостоятельной подготовки к учебным занятиям. 

Самостоятельная работа осуществляется без непосредственного участия 

преподавателя и направлена на решение следующих задач: развитие 

логического мышления; приобретение навыков работы с различными 

источниками; приобретение навыков анализа практических ситуаций, 

толкования и применения норм права; формирование способности принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  

– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной 

литературы; 

– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 

– конспектирование различных материалов и научной литературы; 

– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 

Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 

1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и 

вопросами, выносимыми на рассмотрение. 

2. Повторение лекционного материала. 

3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных 

правовых актов по рассматриваемой теме. 

4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 

5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 

6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 

7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с 

использованием необходимых источников. 
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Методические указания по решению задач: 

Решение юридических задач одна из самых распространенных форм, 

используемых при подготовке специалиста.  

Решение практических задач должно развивать у обучающихся 

инициативу, аналитические способности, способствовать правильному 

использованию имеющихся в их распоряжении конкретных норм права, 

информации и умению аргументировано обосновывать свои решения. 

Как правило, задачи содержат набор вводных условий, необходимых для 

разрешения ситуации по существу. При этом, необходимо учитывать все 

возможные варианты разрешения ситуации, даже при отсутствии необходимых 

вводных в задаче. 

Примерный порядок решения задачи по финансовому праву может 

состоять из нескольких этапов: внимательное чтение условия задачи; анализ 

ситуации; выявление спорного правоотношения, определение его содержания; 

определение нормативно – правовой базы, регламентирующей спорное 

правоотношение; формулировка решения задачи. Желательно чтобы решение 

было развернутым, подробным, мотивированным, со ссылками на 

необходимый нормативный материал. 

Решение задачи не должно состоять лишь из дословного изложения или 

пересказа текста статей нормативных актов. Главная цель получения навыков 

решения задач – это развить умение анализировать нерафинированные задачи, 

вырабатывать самостоятельные решения. Процесс выработки решения 

составляет сущность метода конкретных ситуаций и имеет гораздо большее 

значение, чем само решение. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Финансовое право: методические материалы по изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы обучающихся для направления 

подготовки – Юриспруденция / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН 

России; подгот. Н. В. Анискина. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

2. Финансовое право: практикум для направления подготовки – 

Юриспруденция / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. 

Н. В. Анискина. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1

0
 

Т
ем

а 
1

1
 

Т
ем

а 
1

2
 

ПК-4 + + + + + + + + + + + + 
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ПК-14   + + + +  + + +  + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компете

нции 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации, 

оценочные 

средства 

ПК-4 Базовый – знает понятие, сущность, структуру финансового 

правоотношения; 

– понятие, классификацию юридических фактов в сфере 

возникновения, изменения и прекращения финансовых 

правоотношений; 

– условия совершения юридических действий в точном 

соответствии с законодательством, регулирующим 

финансовые правоотношения; 

– умеет ориентироваться в действующем 

законодательстве, регулирующим финансовые 

правоотношения; 

– совершать юридические действия в соответствии 

с законодательством, регулирующим финансовые 

правоотношения; 

– владеет навыками анализа структуры финансовых 

правоотношений, в том числе являющихся объектом 

профессиональной деятельности, правовой оценки 

юридически значимых фактов и обстоятельств в сфере 

возникновения, изменения и прекращения финансовых 

правоотношений 

Зачет. 

Теоретиче

ские 

вопросы и 

практичес

кие задачи 

(проблемн

ые 

ситуации) 

к зачету.  

Тестовые 

задания. 

Средний  – знает основы теории правового регулирования 

финансовых отношений;  

– теоретические основы правоприменительной 

деятельности в сфере регулирования финансовых 

отношений; 

– умеет оценивать и квалифицировать юридически 

значимые факты в сфере регулирования финансовых 

отношений;  

– принимать решения в соответствии 

с законодательством, регулирующим финансовые 

правоотношения; 

– владеет навыками принятия юридически обоснованных 

решений в сфере регулирования финансовых отношений 

Повышен

ный  

– умеет правильно оценивать качественные 

характеристики юридически значимых фактов 

и обстоятельств в сфере регулирования финансовых 

отношений, относить их к соответствующим правовым 

категориям, аргументировать свою позицию; 

– владеет навыками разъяснения результатов правовой 

квалификации юридически значимых фактов 

и обстоятельств в сфере регулирования финансовых 
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отношений;  

– аргументации собственной правовой позиции  

ПК-

14 

Базовый – знает требования, предъявляемые к проектам 

нормативных актов в сфере финансового права;  

– приемы и способы осуществления правовой экспертизы 

нормативных актов в сфере финансового права;  

– умеет определять соответствие проекта нормативного 

акта в сфере финансового права действующему 

законодательству; 

– владеет навыками оценки соответствия проекта 

правового акта в сфере финансового права действующему 

законодательству 

Зачет. 

Теоретиче

ские 

вопросы и 

практичес

кие задачи 

(проблемн

ые 

ситуации) 

к зачету.  

Тестовые 

задания. 
Средний  – знает положения в финансовой сфере, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции 

(коррупциогенные факторы); 

– умеет применять различные приемы и способы оценки 

качества правового акта в сфере финансового права; 

– владеет навыками оценки качества проекта правового 

акта в сфере финансового права 

Повышен

ный  

– умеет выбирать наиболее эффективные приемы и 

способы оценки качества правового акта в сфере 

финансового права, определения его соответствия 

федеральному законодательству и требованиям 

законодательной техники, в том числе по выявлению 

в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции в деятельности УИС; 

– владеет навыками формулировки квалифицированных 

выводов, заключений, рекомендаций в финансовой сфере 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой.  

Базовый уровень:  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом и настоящей программой, не ниже базового. 

Основное содержание вопросов раскрыто, использованы источники и 

литература по теме вопроса. В ответе могут содержаться неточности, которые в 

целом не влияют на изложение материала и не содержат грубых ошибок.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не 

продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, 

предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено незнание 

основных положений и нормативных правовых актов по теме вопроса. 

Присутствуют грубые ошибки или ответ на вопрос отсутствует.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

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 дисциплины  

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки 

обучающихся к промежуточной аттестации (зачету) по курсу: 

1. Предложите понятие финансового права, раскройте его предмет и 

сущность.  

2. Раскройте систему и источники финансового права. Определите 

взаимосвязь финансового права с другими отраслями права. 

3. Раскройте понятие финансово-правовых норм, обоснуйте структуру и 

виды финансово-правовых норм. 

4. Сформулируйте понятие финансы и раскройте их функции. 

Проанализируйте финансовую деятельность государства. 

5. Сформулируйте понятие финансовых правоотношений, раскройте 

структуру и виды финансовых правоотношений. 

6. Оцените финансовую систему Российской Федерации. 

7. Сформулируйте понятие денежной системы и охарактеризуйте ее 

правовые основы.  

8. Предложите понятие финансовая деятельность государства, обоснуйте 

ее функции и методы. 

9. Сформулируйте понятие и дайте характеристику финансовому 

контролю, раскройте его сущность и виды. 
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10. Проанализируйте методы финансового контроля. Сформулируйте 

понятие ревизии и назовите ее виды. 

11. Сформулируйте понятие аудиторского контроля. Раскройте формы и 

порядок проведения аудиторской проверки. Аудиторское заключение: виды и 

порядок оформления. 

12. Дайте характеристику органам, осуществляющим финансовый 

контроль, проанализируйте их задачи и функции. 

13. Дайте характеристику ответственности за нарушение финансового и 

налогового законодательства. 

14. Предложите понятие бюджетного права, проанализируйте его источники.  

15. Охарактеризуйте бюджетную систему Российской Федерации. 

16. Назовите и раскройте содержание принципов бюджетной системы. 

17. Сформулируйте понятие и определите структуру бюджета. 

18. Сформулируйте понятие, раскройте правовое регулирование и 

значение бюджетной классификации. 

19. Перечислите и объясните содержание бюджетных прав Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Перечислите и дайте 

характеристику субъектам бюджетных правоотношений. 

20. Предложите понятие и раскройте содержание принципов бюджетного 

устройства. 

21. Проанализируйте расходы и доходы бюджета. 

22. Дайте характеристику правовому регулированию государственных 

доходов. Проанализируйте неналоговые доходы государства. 

23. Охарактеризуйте финансово-правовые основы государственных и 

муниципальных расходов. 

24. Предложите понятие бюджетного процесса и раскройте его принципы. 

25. Проанализируйте стадии бюджетного процесса: составление и 

рассмотрение проекта бюджета. 

26. Проанализируйте стадии бюджетного процесса: исполнение бюджета и 

отчет об исполнении бюджета 

27. Проанализируйте бюджетный дефицит, профицит. Охарактеризуйте 

источники финансирования дефицита бюджета. 

28. Предложите понятие и раскройте содержание основных видов 

бюджетных ассигнований. 

29. Оцените правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных 

учреждений. 

30. Проанализируйте и сформулируйте понятие сметно-бюджетное 

финансирование, перечислите виды смет. 

31. Назовите и дайте характеристику государственным социальным 

внебюджетным фондам. 

32. Охарактеризуйте виды и порядок уплаты страховых взносов в 

государственные социальные внебюджетные фонды. 

33. Сформулируйте понятие налогового права и дайте характеристику его 

источникам. 
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34. Предложите понятие налоги, обоснуйте их роль, перечислите виды 

налогов. 

35. Дайте характеристику налоговым правоотношениям. Перечислите 

субъектов налогового права, раскройте их права и обязанности. 

36. Оцените систему налогов и сборов в Российской Федерации. 

37. Дайте характеристику и классифицируйте федеральные налоги и сборы. 

38. Дайте характеристику и классифицируйте региональные налоги и сборы. 

39. Дайте характеристику местным налогам и сборам. 

40. Проанализируйте содержание правового статуса субъектов налогового 

права. 

41. Перечислите и дайте характеристику формам и видам 

государственного и муниципального долга. 

42. Сформулируйте понятие и дайте характеристику государственному и 

муниципальному кредиту. 

43. Проанализируйте формы государственного кредита. 

44. Предложите понятие и дайте характеристику банковскому кредиту. 

Раскройте его сущность и виды. 

45. Сформулируйте понятие и выделите основные принципы и виды 

банковского кредитования. 

46. Сформулируйте понятие и проанализируйте элементы банковской 

системы Российской Федерации. 

47. Раскройте порядок осуществления банковский операций. 

48. Проанализируйте правовой статус Центрального банка РФ. 

49. Проанализируйте надзорную деятельность ЦБ РФ. 

50. Охарактеризуйте формы и виды страхования. Раскройте правовой 

режим обязательного и добровольного страхования. 

51. Сформулируйте понятие и проанализируйте обязательное 

государственное страхование. 

52. Проанализируйте страховое законодательство Российской Федерации, 

раскройте структуру страховых правоотношений. 

53. Раскройте особенности правового регулирования безналичного и 

наличного денежного обращения. 

54. Оцените наличное денежное обращение в Российской Федерации. 

55. Проанализируйте правила ведения кассовых операций. 

56. Раскройте порядок эмиссии государственных и муниципальных 

ценных бумаг. 

57. Проанализируйте виды безналичного денежного обращения. 

58. Сформулируйте понятие и оцените содержание валютного регулирования. 

59. Сформулируйте понятие валюты и валютных ценностей. Раскройте 

содержание валютных операций. 

60. Охарактеризуйте валютный контроль. Перечислите и проанализируйте 

деятельность органов и агентов валютного контроля. 
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Примерные практические задания, включаемые в билеты при 

проведении промежуточной аттестации (зачета) по курсу: 

1. Организация получила из средств бюджета субъекта Федерации 

денежные средства на расширение своего производства, однако израсходовала 

их на заработную плату своим работникам. Узнав о нарушении, Счетная палата 

РФ провела проверку на предприятии и наложила санкции на его руководство. 

Правомерны ли действия Счетной палаты РФ? 

2. Может ли Банк России рассматривать дело о нарушении кредитной 

организацией валютного законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования, ответственность за которое установлена ст. 

15.25 КоАП РФ? Относится ли к полномочиям Российской Федерации контроль 

за осуществлением валютных операций кредитными организациями? 

3. Бюджетным учреждением был заключен договор на поставку мебели. 

Контракт по данному договору – коммерческая организация переуступила свои 

права кредитора по данному договору другой коммерческой организации, 

заключив соответствующий договор цессии. Однако при попытке бюджетного 

учреждения перечислить кредитору на его расчетный счет оговоренную сумму, 

платежное поручение было возвращено органом Федерального казначейства 

без оплаты. Правомерны ли действия органа Федерального казначейства? 

Существует ли в данном случае денежное обязательство, подлежащее 

подтверждению и оплате органом Федерального казначейства? 

4. Житель г. Самары Терехов А.А. приехал к сыну в гости в г. Санкт-

Петербург. Через три дня после приезда он заболел. Сын вызвал врача местной 

поликлиники. Врач, пришедший по вызову попросил Терехова А.А. предъявить 

медицинский страховой полис. Выяснив, что медицинский страховой полис 

выдан в г. Самаре, врач отказал в медицинской помощи. Дайте юридическую 

оценку сложившейся ситуации. 

5. Супруга находится в отпуске по беременности и родам и не имеет в 2015 

г. облагаемых НДФЛ доходов. Она заключила в августе 2015 г. договор 

добровольного медицинского страхования в свою пользу с российской 

страховой организацией, имеющей лицензию на оказание услуг по программе 

медицинской помощи, уплатив самостоятельно страховой взнос (то есть 

первичный документ выписан на супругу). Супруг имел в 2015 г. облагаемые 

НДФЛ доходы. Имеет ли право супруг получить социальный налоговый вычет 

по НДФЛ по договору добровольного медицинского страхования, 

оформленному и оплаченному супругой из общих доходов? 

6. Законодательный орган субъекта РФ отклонил проект закона о бюджете 

на очередной финансовый год, указав при этом на несоответствие уровня 

расходов реальным потребностям региона. В результате сроки для принятия 

областного закона о бюджете были пропущены. Областной закон о бюджете 

вступил в действие только спустя три месяца после начала финансового года. 

Оцените правомерность ситуации. Укажите, на основании какого 

нормативного акта будет осуществляться бюджетное финансирование в новом 

финансовом году до принятия закона о бюджете. 



24 

7. Бюджет субъекта РФ принят по доходам 20 млн. руб. из них 1 млн. руб. 

составила финансовая помощь, предоставленная федеральным бюджетом. 

Определите, какой максимальный размер дефицита бюджета субъекта РФ 

может быть в данном случае установлен в законе? 

8. У работницы организации есть несовершеннолетний ребенок. Бывший 

супруг (отец ребенка) отбывает наказание в местах лишения свободы за 

неуплату алиментов. Имеет ли право работница организации на предоставление 

стандартного налогового вычета по НДФЛ на ребенка в двойном размере? Если 

да, то какие документы ей необходимо представить? 

9. Могут ли органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления установить форму бюджетной 

отчетности и документации для региональных и местных бюджетов 

соответственно? Обоснуйте свой ответ ссылкой на законодательство. Каковы 

бюджетные полномочия органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления? 

10. По результатам проверки ООО «Люкс» был составлен акт проверки. 

ООО «Люкс» не согласился с результатом проверки и обжаловал его в 

вышестоящий налоговый орган. Обязан ли налоговый орган приостановить 

исполнение акта, принятого по результатам налоговой проверки 

налогоплательщика, в случае если налогоплательщик обжалует указанный акт в 

вышестоящий налоговый орган? 

 

Примерные задания, включаемые в билеты при проведении 

промежуточной аттестации (зачета) по курсу в письменной форме: 

1. Перечислите и дайте характеристику формам и видам государственного 

и муниципального долга. 

2. Сформулируйте понятие и дайте характеристику государственному и 

муниципальному кредиту. 

3. Проанализируйте формы государственного кредита. Нарисуйте схему. 

4. Предложите понятие и дайте характеристику банковскому кредиту. 

Раскройте его сущность и виды. 

5. Сформулируйте понятие и выделите основные принципы и виды 

банковского кредитования. 

6. Раскройте порядок эмиссии государственных и муниципальных ценных 

бумаг. 

7. Назовите и раскройте содержание принципов бюджетной системы. 

8. Сформулируйте понятие и определите структуру бюджета. 

9. Сформулируйте понятие, раскройте правовое регулирование и значение 

бюджетной классификации. 

10. Перечислите и объясните содержание бюджетных прав Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Перечислите и дайте 

характеристику субъектам бюджетных правоотношений. 
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Примерные тестовые задания, включаемые в билеты при проведении 

промежуточной аттестации (зачета) по курсу в письменной форме: 

1. Страхование представляет собой: 
а) систему отношений по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных 

фондов, которые формируются из уплачиваемых страхователями страховых 

взносов; 

б) гражданские правоотношения по защите имущественных интересов 

физических лиц; 

в) гражданские правоотношения по защите имущественных интересов 

юридических лиц; 

г) гражданские правоотношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий. 

 

2. Договор личного страхования является договором: 

а) абстрактным; 

б) организационным; 

в) возмездного оказания услуг; 

г) публичным. 

 

3. В интересах защиты общепризнанных моральных ценностей 

запрещено страхование таких правомерных интересов, как: 

а) риск утраты определенного имущества; 

б) убытков от участия в играх, лотереях и пари, а также расходов на 

освобождение заложников; 

в) риск ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда 

имуществу других лиц; 

г) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

своих обязательств контрагентами предпринимателя. 

 

4. К специальным видам страхования относятся: 

а) страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков; 

б) морское и медицинское страхование; 

в) страхование банковских вкладов; 

г) все, указанное в п. «а» – «в». 

 

5. Договоры имущественного страхования подразделяются на договоры: 

а) страхования имущества в связи с риском утраты, недостачи или 

повреждения его; 

б) страхования гражданско-правовой ответственности; 

в) страхования убытков от предпринимательской деятельности; 

г) любые, указанные в п. «а»-«в». 
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6. Если страховщик обязуется за обусловленную договором страховую 

премию, уплачиваемую страхователем, выплатить обусловленную 

договором страховую сумму с случае причинения вреда жизни или здоровью 

самого страхователя, другого застрахованного лица, достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни иного 

предусмотренного договором страхового случая, то такое обязательство 

называется договором: 
а) страхования предпринимательского риска; 

б) имущественного страхования; 

в) страхования риска ответственности за нарушение договора; 

г) личного страхования. 

 

7. Страховое законодательство предусматривает следующие формы 

страхования: 

а) договорное; 

б) специальное; 

в) «за счет кого следует»; 

г) добровольное и обязательное.  

 

8. Вправе ли страхователь заключить договор страхования в пользу 

третьего лица? 

а) вправе без его согласия; 

б) вправе, если это предусмотрено законом; 

в) вправе лишь с письменного согласия застрахованного лица; 

г) не вправе. 

 

9. Договор страхования должен быть заключен в форме: 

а) нотариальной; 

б) устной; 

в) письменной; 

г) любой. 

 

10. При заключении договора личного страхования между 

страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение: 

а) о застрахованном лице; 

б) о характере события, на случай наступления которого в жизни 

застрахованного лица осуществляется страхование; 

в) о размере страховой суммы и сроке действия договора; 

г) обо всем, указанном в п. «а»-«в». 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 

формирования компетенций.  

Зачеты проводятся в объеме рабочей программы Процедура проведения 

зачетов по билетам аналогична процедуре проведения экзамена. В билет 

включены один теоретический вопрос из разных разделов программы и одна 

задача.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 

для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 

аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. После 

подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени 

обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или 

по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании ответа на 

вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся дополнительные и 

уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 

оценка «не зачтено». 

Перед началом зачета в письменной форме учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет с письменным заданием, называет его номер, получает чистые 

промаркированные листы бумаги для записей ответов и решения теста (в том 

случае, если тестовые задания являются составной частью письменного 

задания) и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 

находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче зачета в письменной форме обучающийся берет, как правило, 

только 1 билет. На подготовку к ответу в письменной форме обучающемуся 

отводится не менее 60 минут. После подготовки ответа или по истечении 

отведенного для этого времени обучающийся докладывает экзаменатору о 

готовности и с его разрешения сдает листы с ответом для проверки 

преподавателю.  
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После проверки ответа в письменной форме на вопросы билета 

экзаменатор может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие 

вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. 

Если обучающийся отказался отвечать на вопросы, сформулированные в 

билете, в письменной форме или написал ответ не по существу вопроса, ему 

выставляется оценка «не зачтено». 

При приеме зачетов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 

выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 

дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если зачет принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине. 
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Электронные библиотечные системы: 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 
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1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Информационно-справочная система «Гарант». 

 

http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Компьютерный класс (для проведения компьютерного тестирования). 

2. Мультимедийная установка. 
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