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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством 

Российской Федера-

ции 

Знает: 

– понятие, сущность, структуру финансового правоотно-

шения; понятие, классификацию юридических фактов в 

сфере возникновения, изменения и прекращения финансо-

вых правоотношений;  

– условия совершения юридических действий в точном со-

ответствии с законодательством, регулирующим финансо-

вые правоотношения; 

– основы теории правового регулирования финансовых от-

ношений; теоретические основы правоприменительной 

деятельности в сфере регулирования финансовых отноше-

ний. 

Умеет:  

– ориентироваться в действующем законодательстве, регу-

лирующим финансовые правоотношения; совершать юри-

дические 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 юри-

дически значимых фактов и обстоятельств в сфере регули-

рования финансовых отношений, относить 

их к соответствующим правовым категориям, аргументи-

ровать свою позицию. 

Владеет: 

– навыками анализа структуры финансовых правоотноше-

ний, в том числе являющихся объектом профессиональной 

деятельности, правовой оценки юридически значимых фак-

тов и обстоятельств в сфере возникновения, изменения и 

прекращения финансовых правоотношений; 

– навыками принятия юридически обоснованных решений 

в сфере регулирования финансовых отношений; 

– навыками разъяснения результатов правовой квалифика-

ции юридически значимых фактов и обстоятельств в сфере 

регулирования финансовых отношений;  

– навыками аргументации собственной правовой позиции 

ПК-

14 

Готовность прини-

мать участие в про-

ведении юридиче-

ской экспертизы 

проектов норматив-

ных правовых актов, 

в том числе в целях 

выявления в них по-

ложений, способст-

Знает: 

– требования, предъявляемые к проектам нормативных ак-

тов в сфере финансового права; приемы и способы осуще-

ствления правовой экспертизы нормативных актов в сфере 

финансового права; 

– положения в финансовой сфере, способствующие созда-

нию условий для проявления коррупции (коррупциогенные 

факторы). 
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вующих созданию 

условий для прояв-

ления коррупции 

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 пра-

ва, определения его соответствия федеральному законода-

тельству и требованиям законодательной техники.  

Владеет: 

– навыками оценки соответствия проекта правового акта в 

сфере финансового права действующему законодательству; 

– навыками оценки качества проекта правового акта в сфе-

ре 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 базирует-

ся на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и 

права» (Б.1.Б.7), «Конституционное право» (Б.1.Б.8), «Административное пра-

во» (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; 

– 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 ситуа-

ций владеть: 

– навыками работы с правовыми актами; 

– владеть юридической терминологией;  
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– навыками работы с нормативными правовыми актами;  

– навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовое право» составляет 6 зачет-

ных единиц (216 часов) – до 2016 г. набора. 

Общая трудоемкость дисциплины «Финансовое право» составляет 3 зачет-

ные единицы (108 часов) – с 2017 г. набора. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план для очной формы обучения 

для 2015, 2016 гг. набора 

№ 

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 
10 4 2 2 - - 6 

2. Финансы и финансовая деятельность го-

сударства и муниципальных образова-

ний, финансовая система Российской 

Федерации 

12 6 2 2 2 - 6 

3. Финансово-правовые нормы и финансо-

вые правоотношения 
8 4 2 - 2 - 4 

4. Государственный и негосударственный 

финансовый контроль 
16 8 2 2 4 - 8 

5. Виды ответственности за нарушение фи-

нансового законодательства 
12 6 2 2 2 - 6 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

6. Правовое регулирование бюджетных от-

ношений в Российской Федерации 
16 8 2 2 4 - 8 

7. Правовое регулирование деятельности 

государственных внебюджетных фондов 
12 6 2 2 2 - 6 

8. Правовой режим финансов государст-

венных и муниципальных предприятий 
12 6 2 2 2 - 6 

9. Правовое регулирование государствен-

ных и муниципальных расходов 
10 6 2 2 2 - 4 

Форма(ы) контроля: зачет 

Итого за семестр 108 54 18 16 20 - 54 

10. Правовое регулирование налогообложе-

ния в Российской Федерации 
20 10 4 - 6 - 10 
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11. Правовое регулирование государствен-

ного и муниципального кредита 
16 8 2 2 4 - 8 

12. Правовое регулирование государствен-

ного и муниципального долга 
10 6 2 2 2 - 4 

13. Правовое регулирование страхования 16 8 2 2 4 - 8 

14. Правовое регулирование банковской 

деятельности и его государственного ре-

гулирования 

18 8 2 2 4 - 10 

15. Правовое регулирование денежного об-

ращения и расчетов 
14 8 4 2 2 - 6 

16. Правовые основы валютного регулиро-

вания и валютного контроля 
14 6 2 2 2 - 8 

Форма(ы) контроля:  экзамен 

Итого за семестр 108 54 18 12 24 - 54 

Всего по дисциплине 216 108 36 28 44 - 108 

 

Примерный тематический план  

для очной формы обучения с 2017 г. набора 

№ 

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 
4 2 2 - - - 2 

2. Финансы и финансовая деятельность го-

сударства и муниципальных образова-

ний, финансовая система Российской 

Федерации 

6 4 2 2 - - 2 

3. Финансово-правовые нормы и финансо-

вые правоотношения 
4 2 - - 2 - 2 

4. Государственный и негосударственный 

финансовый контроль 
10 6 2 2 2 - 4 

5. Виды ответственности за нарушение фи-

нансового законодательства 
8 4 2 - 2 - 4 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

6. Правовое регулирование бюджетных от-

ношений в Российской Федерации 
8 4 - 2 2 - 4 

7. Правовое регулирование деятельности 

государственных внебюджетных фондов 
6 2 2 - - - 4 

8. Правовой режим финансов государст-

венных и муниципальных предприятий 
6 2 - - 2 - 4 

9. Правовое регулирование государствен-

ных и муниципальных расходов 
6 2 - - 2 - 4 

10. Правовое регулирование налогообложе-

ния в Российской Федерации 
10 4 2 - 2 - 6 

11. Правовое регулирование государствен-

ного и муниципального кредита 
6 4 - 2 2 - 2 
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12. Правовое регулирование государствен-

ного и муниципального долга 
6 2 - - 2 - 4 

13. Правовое регулирование страхования 6 4 - 2 2 - 2 

14. Правовое регулирование банковской 

деятельности и его государственного ре-

гулирования 

8 4 2 - 2 - 4 

15. Правовое регулирование денежного об-

ращения и расчетов 
6 4 2 - 2 - 2 

16. Правовые основы валютного регулиро-

вания и валютного контроля 
8 4 2 2 - - 4 

Форма(ы) контроля:  экзамен 

Итого за семестр 108 54 18 12 24 - 54 

Всего по дисциплине 108 54 18 12 24 - 54 

 

Примерный тематический план  

для заочной формы обучения (5 лет) 

№ 

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 
8 - - - - - 8 

2. Финансы и финансовая деятельность го-

сударства и муниципальных образова-

ний, финансовая система Российской 

Федерации 

12 2 2 - - - 10 

3. Финансово-правовые нормы и финансо-

вые правоотношения 
6 - - - - - 6 

4. Государственный и негосударственный 

финансовый контроль 
20 4 2 - 2 - 16 

5. Виды ответственности за нарушение фи-

нансового законодательства 
14 2 - 2 - - 12 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

6. Правовое регулирование бюджетных от-

ношений в Российской Федерации 
20 2 - - 2 - 18 

7. Правовое регулирование деятельности 

государственных внебюджетных фондов 
14 2 - 2 - - 12 

8. Правовой режим финансов государст-

венных и муниципальных предприятий 
12 - - - - - 12 

9. Правовое регулирование государствен-

ных и муниципальных расходов 
12 - - - - - 12 

Итого за семестр 118 12 4 4 4 - 106 

10. Правовое регулирование налогообложе-

ния в Российской Федерации 
18 2 - - 2 - 16 

11. Правовое регулирование государствен-

ного и муниципального кредита 
10 - - - - - 10 



8 

12. Правовое регулирование государствен-

ного и муниципального долга 
10 - - - - - 10 

13. Правовое регулирование страхования 14 2 - 2 - - 12 

14. Правовое регулирование банковской 

деятельности и его государственного ре-

гулирования 

14 4 2 - 2 - 10 

15. Правовое регулирование денежного об-

ращения и расчетов 
16 2 - - 2 - 14 

16. Правовые основы валютного регулиро-

вания и валютного контроля 
16 - - - - - 16 

Итого за семестр 98 10 2 2 6 - 88 

Форма(ы) контроля: экзамен, контрольная работа 

Всего по дисциплине 216 22 6 6 10 - 194 

 

Примерный тематический план для заочной ускоренной  

формы обучения для 2015, 2016 гг. набора (3,6 года) 

№ 

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 
8 - - - - - 8 

2. Финансы и финансовая деятельность го-

сударства и муниципальных образова-

ний, финансовая система Российской 

Федерации 

12 2 2 - - - 10 

3. Финансово-правовые нормы и финансо-

вые правоотношения 
6 - - - - - 6 

4. Государственный и негосударственный 

финансовый контроль 
20 4 - 2 2 - 16 

5. Виды ответственности за нарушение фи-

нансового законодательства 
12 - - - - - 12 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

6. Правовое регулирование бюджетных от-

ношений в Российской Федерации 
20 2 - - 2 - 18 

7. Правовое регулирование деятельности 

государственных внебюджетных фондов 
14 2 - - 2 - 12 

8. Правовой режим финансов государст-

венных и муниципальных предприятий 
12 - - - - - 12 

9. Правовое регулирование государствен-

ных и муниципальных расходов 
12 - - - - - 12 

Итого за семестр 116 10 2 2 6 - 106 

10. Правовое регулирование налогообложе-

ния в Российской Федерации 
18 2 - - 2 - 16 

11. Правовое регулирование государствен-

ного и муниципального кредита 
12 - - - - - 12 

12. Правовое регулирование государствен-

ного и муниципального долга 
12 - - - - - 12 
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13. Правовое регулирование страхования 14 2 - 2 - - 12 

14. Правовое регулирование банковской 

деятельности и его государственного ре-

гулирования 

12 2 2 - - - 10 

15. Правовое регулирование денежного об-

ращения и расчетов 
14 - - - - - 14 

16. Правовые основы валютного регулиро-

вания и валютного контроля 
18 2 - - 2 - 16 

Итого за семестр 100 8 2 2 4 - 92 

Форма(ы) контроля: экзамен, контрольная работа 

Всего по дисциплине 216 18 4 4 10 - 198 

 

Примерный тематический план  

для заочной ускоренной формы обучения с 2017 г. набора 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие, предмет и метод финансового 

права. Наука финансового права 
4 - - - - - 4 

2. Финансы и финансовая деятельность го-

сударства и муниципальных образова-

ний, финансовая система Российской 

Федерации 

8 2 2 - - - 6 

3. Финансово-правовые нормы и финансо-

вые правоотношения 
6 - - - - - 6 

4. Государственный и негосударственный 

финансовый контроль 
10 2 - - 2 - 8 

5. Виды ответственности за нарушение фи-

нансового законодательства 
6 - - - - - 6 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

6. Правовое регулирование бюджетных от-

ношений в Российской Федерации 
10 - - - - - 10 

7. Правовое регулирование деятельности 

государственных внебюджетных фондов 
4 - - - - - 4 

8. Правовой режим финансов государст-

венных и муниципальных предприятий 
6 - - - - - 6 

9. Правовое регулирование государствен-

ных и муниципальных расходов 
6 - - - - - 6 

Итого за семестр 60 4 2 - 2 - 56 

10. Правовое регулирование налогообложе-

ния в Российской Федерации 
8 2 - - 2 - 6 

11. Правовое регулирование государствен-

ного и муниципального кредита 
8 - - - - - 8 

12. Правовое регулирование государствен-

ного и муниципального долга 
8 - - - - - 8 

13. Правовое регулирование страхования 6 - - - 2 - 6 
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14. Правовое регулирование банковской 

деятельности и его государственного ре-

гулирования 

6 2 - - - - 4 

15. Правовое регулирование денежного об-

ращения и расчетов 
6 - - - - - 6 

16. Правовые основы валютного регулиро-

вания и валютного контроля 
6 2 - - 2 - 4 

 48 6 - - 6 - 42 

Форма(ы) контроля: экзамен, контрольная работа 

Всего по дисциплине 108 10 2 - 8 - 98 

 

 

Содержание дисциплины 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

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

вого права 

Место финансового права в системе российского права, взаимосвязи с други-

ми отраслями права. Понятие науки финансового права как отрасли знания. Финан-

совое право как учебная дисциплина, ее задачи и структура. Значение изучения фи-

нансового права для сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Соотношение методов финансового и административного права. Комплекс 

методов, используемых финансовым правом. Соотношение методов, исполь-

зуемых финансовым правом и другими отраслями права. 

Система финансового права. Понятие системы финансового права. Струк-

турное подразделение отрасли финансового права. Понятие и содержание Об-

щей 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 пра-

воотношений. Субъекты, объекты и содержание финансовых правоотношений. 

Классификация финансовых правоотношений, их связи с административ-

ными и гражданскими правоотношениями. 

Изменение финансовых правоотношений. Основания изменения прав и 

обязанностей субъектов. 

 

Тема 2. Финансы и финансовая деятельность государства и муници-

пальных образований, финансовая система Российской Федерации 

Сущность и функции финансов. Понятие и роль финансов, особенности 

финансов как экономической категории. Понятие финансовых ресурсов, фон-
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дов. Функции финансов. Финансы государственные и муниципальные, центра-

лизованные и децентрализованные. Финансы как объект преступного посяга-

тельства. Роль правоохранительных органов в их защите.  

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. По-

нятие, функции и задачи финансовой деятельности государства и муниципаль-

ных образований. Основные направления финансовой деятельности государст-

ва 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 муниципаль-

ных образований: правовой статус и основные направления деятельности. Фи-

нансово-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. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

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 пра-

воотношений. Субъекты, объекты и содержание финансовых правоотношений. 

Классификация финансовых правоотношений, их связи с административ-

ными и гражданскими правоотношениями. 

Изменение финансовых правоотношений. Основания изменения прав и 

обязанностей субъектов. 

Защита прав субъектов финансовых правоотношений. Способы и порядок 

защиты финансовых прав и интересов субъектов финансовых правоотношений. 

 

Тема 4. Государственный и негосударственный финансовый контроль 

Организационно-правовое обеспечение и методы финансового контроля. 

Понятие финансового контроля. Роль финансового контроля в деятельности го-

сударства и субъектов Российской Федерации. Финансовая дисциплина. Формы 

и виды финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый кон-

троль. Организация финансового контроля. Методы финансового контроля. Ре-

визия. Наблюдение. Обследование. Проверка. Акты ревизии. Права и обязанно-

сти ревизоров. Счетная палата Российской Федерации, ее взаимодействие с 

правоохранительными органами. 
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Государственный контроль. Внешний и внутренний государственный фи-

нансовый контроль. Органы, осуществляющие государственный финансовый 

контроль, правовые основы их деятельности. 

Аудиторский контроль (аудит). Правовые основы деятельности аудитор-

ских организаций и аудиторов. Задачи аудита. Аудит и сопутствующие ему ус-

луги. Порядок проведения обязательной аудиторской проверки. Инициативный 

аудиторский контроль. Аудиторские заключения. Ответственность сторон в ау-

диторской деятельности. Взаимодействие правоохранительных органов с ауди-

торскими фирмами и аудиторами. Использование аудита в уголовно-

исполнительной системе. 

Финансово-контрольные подразделения федеральной службы исполнения 

наказаний, их компетенция и организационная структура. Правовое регулиро-

вание организации контрольно-ревизионной деятельности в уголовно-

исполнительной системе. 

 

Тема 5. Виды ответственности за нарушение финансового законода-

тельства 

Организационно-экономические и социально-политические условия роста 

правонарушений в сфере экономики.  

Средства правовой защиты предпринимательства и экономической безо-

пасности государства. Правовая защита интересов вкладчиков, акционеров, ин-

весторов. Правовая защита деятельности банков и инвестиционных институтов.  

Защита прав и законных интересов налогоплательщиков. Меры государст-

венного принуждения, применяемые в сфере налогового законодательства, их 

характеристика. Административные и финансовые санкции за нарушение фи-

нансового 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 систе-

мы и их должностных лиц за нарушение финансового законодательства.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 6. Правовое регулирование бюджетных отношений в Российской 

Федерации 

Бюджетные правоотношения. Субъекты бюджетных правоотношений. По-

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

Российской Федерации. Нормы бюджетного права, их классификация и функ-

ции. Источники бюджетного права. 

Бюджетные права Российской Федерации. Бюджетные права субъектов 

Российской Федерации. Бюджетные права муниципальных образований. Закон 
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о федеральном бюджете, его структура и основные нормы (на примере текуще-

го года изучения дисциплины). 

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

тии государства и регионов. Виды бюджетов. Признаки бюджета как основного 

финансового плана, его структура. Особенности формирования бюджета Россий-

ской Федерации в условиях рыночных отношений. Понятие и роль консолидиро-

ванного бюджета. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

Бюджетное устройство. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная сис-

тема: понятие, элементы. Бюджетная классификация. Понятие и классификация 

доходов. Понятие и классификация расходов: функциональная, ведомственная, 

экономическая. Правовое регулирование порядка распределения доходов и рас-

ходов в бюджетной системе. Принципы распределения доходов и расходов в 

бюджетной системе. Понятие и методы бюджетного регулирования. Межбюд-

жетные трансферты – субсидии, дотации, субвенции. 

Бюджетный процесс. Понятие и принципы бюджетного процесса. Продол-

жительность стадий бюджетного процесса. Бюджетный год. Общие положения 

составления, рассмотрения и утверждения бюджетов. Особенности составле-

ния, рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Исполнение бюджетов. 

Органы, принимающие участие в исполнении бюджетов, их функции по исполне-

нию бюджетов. Кассовое исполнение бюджетов. Бюджетная роспись как основной 

документ для исполнения бюджетов. Исполнение доходной части бюджета. Испол-

нение расходной части бюджета. Понятие бюджетных кредитов.  

Контроль за исполнением бюджетов. Полномочия органов представитель-

ной и исполнительной власти по организации контроля за исполнением бюдже-

тов. Отчет об исполнении бюджетов. Составление, рассмотрение и утвержде-

ние отчета об исполнении бюджета. 

Правовой режим финансирования отдельных видов бюджетных организа-

ций. Финансирование государственных образовательных учреждений. Право-

вой режим финансов уголовно-исполнительной системы. Участие финансово-

экономических подразделений уголовно-исполнительной системы в бюджет-

ном процессе. 

 

Тема 7. Правовое регулирование деятельности государственных вне-

бюджетных фондов 

Роль целевых внебюджетных фондов в единой бюджетной системе Рос-

сийской Федерации. Особенности формирования и использования внебюджет-

ных фондов.  

Пенсионный фонд РФ. Правой статус Пенсионного фонда РФ. Формиро-

вание 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 бюдже-

та Пенсионного фонда РФ. 

Фонд социального страхования РФ. Федеральный и территориальный фон-

ды обязательного медицинского страхования. Страховые взносы на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
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сиональных 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 формирова-

нии доходов государственных внебюджетных фондов. 

 

Тема 8. Правовой режим финансов государственных и муниципаль-

ных предприятий 

Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект фи-

нансово-правового регулирования.  

Понятие, принципы и правовые основы финансовой деятельности государ-

ственных и муниципальных предприятий. Источники финансовых ресурсов го-

сударственных и муниципальных предприятий. Порядок финансового планиро-

вания на государственном и муниципальном предприятии. 

Правовые основы финансирования основных фондов и оборотных средств. 

Прибыль и порядок ее распределения на государственных и муниципальных 

предприятиях. 

 

Тема 9. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

расходов 

Правовое регулирование расходов государства. Понятие государственных 

расходов. Участники данных правоотношений. Экономическая роль государст-

ва в осуществлении расходов. Юридический механизм воздействия на государ-

ственные расходы.  

Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. Понятие, принци-

пы, субъекты и объекты сметно-бюджетного финансирования. Порядок сметно-

бюджетного финансирования. Смета. Виды смет и их структура.  

Правовой режим финансирования отдельных бюджетных организаций. 

Финансирование государственных и муниципальных образовательных учреж-

дений, правоохранительных органов, государственной и муниципальной систе-

мы здравоохранения и образования. Правовое регулирование внебюджетных 

средств бюджетных учреждений. Понятие внебюджетных средств бюджетных 

учреждений, их виды. 

 

Тема 10. Правовое регулирование налогообложения в Российской Фе-

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

налогов в формировании финансовых ресурсов государства и муниципальных 

образований. 

Налоговая система Российской Федерации. Классификация налогов. Пря-

мое и косвенное налогообложение. Порядок установления налоговых платежей. 

Налоговое право и налоговое правоотношение. Понятие налогового права. 

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

ники налогового права: понятие и классификация.  
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Налоговое правоотношение. Субъекты и объекты налоговых правоотношений, 

их содержание. Защита прав субъектов налоговых правоотношений. Администра-

тивный и судебный порядки защиты прав субъектов налоговых правоотношений. 

Принципы правового регулирования налоговых правоотношений. 

Федеральные налоги. Общая характеристика федеральных налогов, их сис-

тема 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, вод-

ному налогу. Характеристика государственной пошлины, сборов за пользова-

ние объектами животного мира и пользование объектами водных биологиче-

ских 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 иму-

щество организаций, налогу на игорный бизнес, транспортному налогу. Компе-

тенция органов местного самоуправления в сфере правового регулирования ме-

стных налогов. Характеристика земельного налога и налога на имущество фи-

зических лиц. 

Специальные налоговые режимы. Общие положения о специальных нало-

говых режимах, их виды. Особенности упрощенной системы налогообложения 

и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

 

Тема 11. Правовое регулирование государственного и муниципально-

го кредита 

Субъекты государственно-кредитных отношений. Основные формы госу-

дарственного кредита. Государственный кредит и государственный долг. Инст-

рументарий управления государственным внутренним долгом. Внешний долг 

государства. Методы управления государственными долговыми обязательства-

ми. Размер и способы покрытия внешнего государственного долга России.  

Правовое регулирование внутренних государственных займов. Классифи-

кация государственных займов. Нормативные правовые акты по вопросам 

внутреннего государственного займа. Использование государственного рынка 

ценных бумаг для покрытия бюджетного дефицита. 

 

Тема 12. Правовое регулирование государственного и муниципально-

го долга 
Правовое регулирование государственного и муниципального долга. 

Понятие, значение, виды и формы государственного и муниципального 

долга. Состав государственного долга Российской Федерации. Состав государ-

ственного долга субъекта Российской Федерации. Понятие и значение муници-

пального долга. Предельный объем государственного и муниципального долга. 

Управление государственным и муниципальным долгом. Понятие управ-

ления государственным и муниципальным долгом. Рефинансирование. Рест-

руктуризация. Конверсия. Консолидация. Унифицирование. Аннулирование. 
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Государственные внутренние и внешние заимствовавания. Понятие госу-

дарственных внутренних заимствований. Понятие внешних государственных 

заимствований. Пути размещения заемных средств. Государственные кратко-

срочные облигации. Облигации федерального займа. 

 

Тема 13. Правовое регулирование страхования 

Понятие и организация страхования. Общая характеристика страхования и 

основ организации страхового дела. Понятие страхования как звена финансо-

вой системы. Нормативное регулирование страховой деятельности. Характер-

ные 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 обязательно-

го страхования. Нормативные акты, регулирующие обязательное страхование. 

Виды обязательного страхования. Обязательное государственное страхование, 

осуществляемое за счет бюджетных средств.  

 

Тема 14. Правовое регулирование банковской деятельности и его го-

сударственного регулирования  

Кредитные правоотношения. Понятие, принципы и виды банковского кре-

дитования. Правовое регулирование банковского кредитования. Основы госу-

дарственного регулирования банковского кредитования. 

Банковское регулирование и банковский надзор. Взаимоотношения Цен-

трального банка (Банка России) с кредитными организациями. Правовой статус 

Центрального банка. Полномочия Банка России по управлению денежно-

кредитной системой Российской Федерации. Установление обязательных эко-

номических нормативов для кредитных организаций, правовое регулирование 

их деятельности. Банковский надзор. 

 

Тема 15. 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. Право-

вые основы обращения безналичных денег. Повышение роли безналичных рас-

четов. Роль Центрального банка Российской Федерации в организации денеж-

ной системы и денежного обращения. 

Безналичные расчеты в Российской Федерации. Правое регулирование и 

формы безналичных расчетов между юридическими лицами: расчеты платеж-

ными поручениями; расчеты по аккредитиву; расчеты чеками; расчеты по ин-

кассо. 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 16. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

Валютные отношения в условиях либерализации внешнеэкономической 

деятельности. Объекты валютных правоотношений. Субъекты валютных опе-

раций – 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 регулиро-

вания. Валютное законодательство. Валютная система: мировая и националь-

ная. 

Валютный контроль. Понятие, цели и правовые основы валютного контро-

ля. Организация и основные направления валютного контроля. Органы и аген-

ты 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 про-

цессе подготовки юристов. Особую актуальность финансовое право приобрета-

ет в условиях рынка, развития экономической и хозяйственной самостоятель-

ности 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 фи-

нансового права, особенности действия финансового законодательства, право-

вой статус субъектов финансового права, порядок осуществления государст-

венного и негосударственного финансового контроля, раскрываются особенно-

сти привлечения к ответственности за нарушение норм финансового законода-

тельства. 

Особенная часть курса предполагает изучение порядка формирования, 

распределения и расходования (исполнения) централизованных и децентрали-

зованных 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 восприни-

мать и умело записывать ее. После проведения последнего лекционного занятия 

конспект сдается на проверку преподавателю. 
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После проведения последнего лекционного занятия конспект сдается на 

проверку преподавателю. Правильно составленный конспект лекций показыва-

ет курсантам в каком направлении следует изучать теоретические вопросы, по-

могает 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 от-

веты 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 заня-

тиям: 

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 ми-

ровоззрение, 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 ознако-

миться с планом семинара, тщательно изучить методические рекомендации к 

нему и список источников. Также необходимо подробно изучить конспект лек-

ции и только потом приступить к подбору рекомендуемой литературы. При 

подготовке к семинарским занятиям обучающиеся могут использовать литера-

туру неуказанную в списке, но имеющую отношение к изучаемой теме. Для по-

иска 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, худо-

жественной литературы, статьи из периодических изданий и сборников науч-

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

http://93.187.152.186/marc/Default.asp
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– электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – ресурс, включаю-

щий 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 госу-

дарственная библиотека) – позволяет получить доступ к полнотекстовым авто-

рефератам 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 электрон-

ные 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. Рабо-

тая 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 за-

писями и нормативными правовыми актами, так как эти знания получены само-

стоятельно. 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 хо-

де подготовки к семинарскому занятию у обучающихся возникают затруднения 

по отдельным вопросам, то необходимо обратиться к преподавателю за кон-

сультацией. 

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 объѐм при освоении дисциплины занимают практические 

занятия. Практическое занятие – вид учебного занятия, на котором обучаю-

щиеся под руководством преподавателя выполняют определенные задачи (за-

дания) 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 ре-

комендаций и заданий преподавателя может включать повторение лекционного 

материала, самостоятельное изучение учебной и научной литературы, источни-

ков права, периодических изданий и электронных ресурсов, подготовку докла-

дов и презентаций, проектов юридических документов, выполнение творческих 

http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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заданий, ведение словаря и т.п. Без использования нескольких источников ин-

формации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собст-

венной позиции, построение аргументации. 

Обучающимся необходимо аргументировано и содержательно отвечать на по-

ставленные вопросы, оперируя ссылками на положения соответствующих право-

вых 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. Самостоятель-

ная работа осуществляется без непосредственного участия преподавателя и на-

правлена на решение следующих задач: развитие логического мышления; при-

обретение навыков работы с различными источниками; приобретение навыков 

анализа практических ситуаций, толкования и применения норм права; форми-

рование 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 обос-

нованию собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  

– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 

– 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 вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 

2. Повторение лекционного материала. 

3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых 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 исполь-

зованием необходимых источников. 

Методические указания по решению задач: 

Решение юридических задач одна из самых распространенных форм, ис-

пользуемых при подготовке специалиста.  

Решение практических задач должно развивать у обучающихся инициати-

ву, аналитические способности, способствовать правильному использованию 
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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 воз-

можные варианты разрешения ситуации, даже при отсутствии необходимых 

вводных в задаче. 

Примерный порядок решения задачи по финансовому праву может состо-

ять из нескольких этапов: внимательное чтение условия задачи; анализ ситуа-

ции; выявление спорного правоотношения, определение его содержания; опре-

деление нормативно – правовой базы, регламентирующей спорное правоотно-

шение; формулировка решения задачи. Желательно чтобы решение было раз-

вернутым, подробным, мотивированным, со ссылками на необходимый норма-

тивный 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 состав-

ляет 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 подготов-

ки – Юриспруденция / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 

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

2. Финансовое право: практикум для направления подготовки – Юриспру-

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

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

3. Финансовое право: методические указания по выполнению контрольных 

работ для направления подготовки – Юриспруденция / Вологодский ин-т права 

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

России.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

ПК-4 

Базовый Знает понятие, сущность, структуру финансового 

правоотношения; понятие, классификацию юриди-

ческих фактов в сфере возникновения, изменения и 

прекращения финансовых правоотношений; усло-

вия совершения юридических действий в точном 

соответствии с законодательством, регулирующим 

финансовые правоотношения. 

Умеет ориентироваться в действующем законода-

тельстве, регулирующим финансовые правоотно-

шения; совершать юридические действия в соответ-

ствии с законодательством, регулирующим финан-

совые правоотношения. 

Владеет навыками анализа структуры финансовых 

правоотношений, в том числе являющихся объек-

том профессиональной деятельности, правовой 

оценки юридически значимых фактов 

и обстоятельств в сфере возникновения, изменения 

и прекращения финансовых правоотношений 

Зачет. 

Теоретические 

вопросы и прак-

тические задачи 

(проблемные си-

туации) к зачету.  

Тестовые задания. 

 

Экзамен. 

Теоретические 

вопросы и прак-

тические задачи 

(проблемные си-

туации) к экзаме-

ну.  

Контрольная ра-

бота (для заочной 

формы обучения) 

Средний  Знает основы теории правового регулирования фи-

нансовых отношений; теоретические основы право-

применительной деятельности в сфере регулирова-

ния финансовых отношений. 

Умеет оценивать и квалифицировать юридически 

значимые факты в сфере регулирования финансо-

вых отношений; принимать решения в соответствии 

с законодательством, регулирующим финансовые 

правоотношения. 

Владеет: навыками принятия юридически обосно-

ванных решений в сфере регулирования финансо-

вых отношений. 

Повы-

шенный  

Умеет правильно оценивать качественные характе-

ристики юридически значимых фактов 

и обстоятельств в сфере регулирования финансовых 

отношений, относить их к соответствующим право-

вым категориям, аргументировать свою позицию. 

Владеет навыками разъяснения результатов право-

вой квалификации юридически значимых фактов 

и обстоятельств в сфере регулирования финансовых 

отношений; навыками аргументации собственной 

правовой позиции. 

ПК-

14 

Базовый Знает требования, предъявляемые к проектам нор-

мативных актов в сфере финансового права; прие-

мы и способы осуществления правовой экспертизы 

нормативных актов в сфере финансового права. 

Зачет. 

Теоретические 

вопросы и прак-

тические задачи 
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Умеет определять соответствие проекта норматив-

ного акта в сфере финансового права действующе-

му законодательству. 

Владеет навыками оценки соответствия проекта 

правового акта в сфере финансового права дейст-

вующему законодательству. 

(проблемные си-

туации) к зачету.  

Тестовые задания. 

 

Экзамен. 

Теоретические 

вопросы и прак-

тические задачи 

(проблемные си-

туации) к экзаме-

ну.  

Контрольная ра-

бота (для заочной 

формы обучения) 

Средний  Знает положения в финансовой сфере, способст-

вующие созданию условий для проявления корруп-

ции (коррупциогенные факторы). 

Умеет применять различные приемы и способы 

оценки качества правового акта в сфере финансово-

го права. 

Владеет навыками оценки качества проекта право-

вого акта в сфере финансового права. 

Повы-

шенный  

Умеет выбирать наиболее эффективные приемы и 

способы оценки качества правового акта в сфере 

финансового права, определения его соответствия 

федеральному законодательству и требованиям за-

конодательной техники. 

Владеет навыками формулировки квалифициро-

ванных выводов, заключений, рекомендаций в фи-

нансовой сфере. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки». Обучающийся имеет существенные пробе-

лы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен аргу-

ментированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в от-

ветах, неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы или затрудняет-

ся с ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и уме-

ет».Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необхо-

димом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопро-

сы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испы-

тывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере де-

монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практи-

ческих ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне. 

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в 

соответствии с основными требованиями». Обучающийся показывает полное 

знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает 

полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, 

допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положе-
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ния к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освое-

ния материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотрен-

ных программой. 

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 

Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного мате-

риала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и чет-

ко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориенти-

руется в проблемных ситуациях; демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выво-

ды, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использова-

нии программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

Критерии оценки за контрольную проверочную работу формулируются в 

соответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-

том и настоящей программой, не ниже базового. 

Основное содержание вопросов раскрыто, использованы источники и ли-

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

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

та соответствует правилам оформления. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой. 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено незнание ос-

новных положений и нормативных правовых актов по теме вопроса. Присутст-

вуют грубые ошибки или ответ на вопрос отсутствует. Работа не соответствует 

правилам оформления. 

 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой.  

Базовый уровень:  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-

том и настоящей программой, не ниже базового. 

Основное содержание вопросов раскрыто, использованы источники и ли-

тература 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 продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой. 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено незнание ос-

новных положений и нормативных правовых актов по теме вопроса. Присутст-

вуют грубые ошибки или ответ на вопрос отсутствует.  
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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, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины  

 

Примерные теоретические вопросы, включаемые в экзаменационные 

билеты при проведении промежуточной аттестации: 

1. Предложите понятие финансового права, раскройте его предмет и сущ-

ность.  

2. Раскройте систему и источники финансового права. Определите взаимо-

связь 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. Проанали-

зируйте 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 право-

вые основы.  

8. Предложите понятие финансовая деятельность государства, обоснуйте 

ее функции и методы. 

9. Сформулируйте понятие и дайте характеристику финансовому контро-

лю, раскройте его сущность и виды. 

10. Проанализируйте методы финансового контроля. Сформулируйте по-

нятие 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 кон-

троль, 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 значе-

ние бюджетной классификации. 
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19. Перечислите и объясните содержание бюджетных прав Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Перечислите и дайте характе-

ристику субъектам бюджетных правоотношений. 

20. Предложите понятие и раскройте содержание принципов бюджетного 

устройства. 

21. Проанализируйте расходы и доходы бюджета. 

22. Дайте характеристику правовому регулированию государственных до-

ходов. Проанализируйте неналоговые доходы государства. 

23. Охарактеризуйте финансово-правовые основы государственных и му-

ниципальных расходов. 

24. Предложите понятие бюджетного процесса и раскройте его принципы. 

25. Проанализируйте стадии бюджетного процесса: составление и рас-

смотрение 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 бюджет-

ных ассигнований. 

29. Оцените правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных 

учреждений. 

30. Проанализируйте и сформулируйте понятие сметно-бюджетное финан-

сирование, перечислите виды смет. 

31. Назовите и дайте характеристику государственным социальным вне-

бюджетным фондам. 

32. Охарактеризуйте виды и порядок уплаты страховых взносов в государ-

ственные социальные внебюджетные фонды. 

33. Сформулируйте понятие налогового права и дайте характеристику его 

источникам. 

34. Предложите понятие налоги, обоснуйте их роль, перечислите виды на-

логов. 

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 государственно-

го и муниципального долга. 

42. Сформулируйте понятие и дайте характеристику государственному и 

муниципальному кредиту. 

43. Проанализируйте формы государственного кредита. 
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44. Предложите понятие и дайте характеристику банковскому кредиту. 

Раскройте его сущность и виды. 

45. Сформулируйте понятие и выделите основные принципы и виды бан-

ковского кредитования. 

46. Сформулируйте понятие и проанализируйте элементы банковской сис-

темы 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 ре-

жим обязательного и добровольного страхования. 

51. Сформулируйте понятие и проанализируйте обязательное государст-

венное страхование. 

52. Проанализируйте страховое законодательство Российской Федерации, 

раскройте структуру страховых правоотношений. 

53. Раскройте особенности правового регулирования безналичного и на-

личного денежного обращения. 

54. Оцените наличное денежное обращение в Российской Федерации. 

55. Проанализируйте правила ведения кассовых операций. 

56. Раскройте порядок эмиссии государственных и муниципальных цен-

ных бумаг. 

57. Проанализируйте виды безналичного денежного обращения. 

58. Сформулируйте понятие и оцените содержание валютного регулирования. 

59. Сформулируйте понятие валюты и валютных ценностей. Раскройте со-

держание валютных операций. 

60. Охарактеризуйте валютный контроль. Перечислите и проанализируйте 

деятельность органов и агентов валютного контроля. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки обу-

чающихся к промежуточной аттестации в форме зачета по курсу: 

1. Предложите понятие финансового права, раскройте его предмет и сущ-

ность.  

2. Раскройте систему и источники финансового права. Определите взаимо-

связь 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. Проанали-

зируйте 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 право-

вые основы.  

8. Предложите понятие финансовая деятельность государства, обоснуйте 

ее функции и методы. 
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9. Сформулируйте понятие и дайте характеристику финансовому контро-

лю, раскройте его сущность и виды. 

10. Проанализируйте методы финансового контроля. Сформулируйте по-

нятие 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 кон-

троль, 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 значе-

ние бюджетной классификации. 

19. Перечислите и объясните содержание бюджетных прав Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Перечислите и дайте характе-

ристику субъектам бюджетных правоотношений. 

20. Предложите понятие и раскройте содержание принципов бюджетного 

устройства. 

21. Проанализируйте расходы и доходы бюджета. 

22. Дайте характеристику правовому регулированию государственных до-

ходов. Проанализируйте неналоговые доходы государства. 

23. Охарактеризуйте финансово-правовые основы государственных и му-

ниципальных расходов. 

24. Предложите понятие бюджетного процесса и раскройте его принципы. 

25. Проанализируйте стадии бюджетного процесса: составление и рас-

смотрение 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 бюджет-

ных ассигнований. 

29. Оцените правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных 

учреждений. 

30. Проанализируйте и сформулируйте понятие сметно-бюджетное финан-

сирование, перечислите виды смет. 

31. Назовите и дайте характеристику государственным социальным вне-

бюджетным фондам. 

32. Охарактеризуйте виды и порядок уплаты страховых взносов в государ-

ственные социальные внебюджетные фонды. 
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33. Сформулируйте понятие налогового права и дайте характеристику его 

источникам. 

34. Предложите понятие налоги, обоснуйте их роль, перечислите виды на-

логов. 

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 государственно-

го 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 бан-

ковского кредитования. 

46. Сформулируйте понятие и проанализируйте элементы банковской сис-

темы 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 ре-

жим обязательного и добровольного страхования. 

51. Сформулируйте понятие и проанализируйте обязательное государст-

венное страхование. 

52. Проанализируйте страховое законодательство Российской Федерации, 

раскройте структуру страховых правоотношений. 

53. Раскройте особенности правового регулирования безналичного и на-

личного денежного обращения. 

54. Оцените наличное денежное обращение в Российской Федерации. 

55. Проанализируйте правила ведения кассовых операций. 

56. Раскройте порядок эмиссии государственных и муниципальных цен-

ных бумаг. 

57. Проанализируйте виды безналичного денежного обращения. 

58. Сформулируйте понятие и оцените содержание валютного регулирования. 

59. Сформулируйте понятие валюты и валютных ценностей. Раскройте со-

держание 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 прове-

дении промежуточной аттестации (экзамена/зачета) по курсу: 

1. Организация получила из средств бюджета субъекта Федерации денеж-

ные 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 ор-

ганизацией валютного законодательства Российской Федерации и актов орга-

нов 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, за-

ключив 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? Су-

ществует ли в данном случае денежное обязательство, подлежащее подтвер-

ждению 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 добро-

вольного медицинского страхования в свою пользу с российской страховой ор-

ганизацией, 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 суп-

ругой из общих доходов? 

6. Законодательный орган субъекта РФ отклонил проект закона о бюджете 

на очередной финансовый год, указав при этом на несоответствие уровня рас-

ходов реальным потребностям региона. В результате сроки для принятия обла-

стного закона о бюджете были пропущены. Областной закон о бюджете всту-

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

Оцените правомерность ситуации. Укажите, на основании какого норма-

тивного акта будет осуществляться бюджетное финансирование в новом фи-

нансовом году до принятия закона о бюджете. 
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7. Бюджет субъекта РФ принят по доходам 20 млн. руб. из них 1 млн. руб. 

составила финансовая помощь, предоставленная федеральным бюджетом. Оп-

ределите, 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 неуп-

лату 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 Феде-

рации и органы местного самоуправления установить форму бюджетной отчет-

ности и документации для региональных и местных бюджетов соответственно? 

Обоснуйте свой ответ ссылкой на законодательство. Каковы бюджетные пол-

номочия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-

моуправления? 

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

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

стоящий налоговый орган. Обязан ли налоговый орган приостановить исполне-

ние акта, принятого по результатам налоговой проверки налогоплательщика, в 

случае если налогоплательщик обжалует указанный акт в вышестоящий нало-

говый орган? 

 

Примерные задания для выполнения контрольных работ 

ВАРИАНТ № 1 

Задание 1. Включив радио, гражданин А. услышал последние слова оче-

редного выпуска новостей: «...ставка налога на прибыль предприятий и органи-

заций, зачисляемого в федеральный бюджет, устанавливается в размере 11%, в 

бюджеты субъектов Российской Федерации – 19%, а для предприятий на при-

быль, полученную от посреднических операций и сделок, – не более 27%». На 

следующий день он спросил у знакомого студента-юриста Воронина: Каким ак-

том приняты изменения? Где его можно прочитать? Дайте ответы на постав-

ленные гражданином А. вопросы. 

Задание 2. Глава областной администрации Дубров издал распоряжение в 

адрес председателя Пенсионного фонда данного субъекта, где обязал для пога-

шения задолженности по заработной плате работникам здравоохранения пере-

числить 2 млрд. руб., которые будут восполнены фонду через 7 дней после по-

лучения средств из федерального бюджета. 

Правомерны ли действия главы администрации? Дайте юридическую 

оценку создавшейся ситуации. 

Задание 3. 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? 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IsdzIoeBgIFJo2E9DzPoWXpihQoYYsv6L2gPxxuZ32WM9XOLLxGqcUB7MbcTvp3*mkIxtoPWegtGXo9Pm1JlcNcClGzuVr-ABmqC1I4EJca6nD2bNAlyygoqUI4Gm9TtBy0HniY0-n6v7J2fj8gJQEZcPWEaLgfeFEPNmrzBu4Ho1HLO4jCV5*54oA2S0ptkJRd-NF280COuzbFtLZU1B-tcpGXpYoOaQvVITlyX7q9O*xGVsP7voJwdt8K0yk2bx-a6XpqLu9kBO*FbYrhrfdqWm9VmmWp0Dy4OKagZWomwqxaSosPhjnRonzjwzfeWS9c1NfpSzFPh2BMbMzP4KbVfu6E
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Задание 4. Территориальный орган Пенсионного фонда РФ начислил пени 

за несвоевременную уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ ЦНИИ 

Атоммаш и воинской части 5562 МВД РФ, имеющей по штату только военно-

служащих, финансируемых за счет средств федерального бюджета, в размере 

124 тыс. руб. и 18 тыс. 443 руб. соответственно. ЦНИИ Атоммаш и воинская 

часть 5562 обжаловали это решение в судебном порядке, мотивируя несвоевре-

менную уплату взносов задержкой финансирования. 

Дайте юридический анализ и оценку действиям участников возникших 

правоотношений. 

Задание 5. Государственное предприятие «Автошина», состоящее на 

сметно-бюджетном финансировании, в течение 2,5 месяцев не получало денеж-

ные средства из федерального бюджета. В связи с этим руководитель предпри-

ятия Храпов распорядился часть (1/3) оставшихся бюджетных средств размес-

тить на депозите в Банке «Слон», другую часть (1/3) отдать в доверительное 

управление ОАО «Терек», рассчитывая, что из полученных доходов от исполь-

зования бюджетных средств можно будет выплатить заработную плату сотруд-

никам предприятия. 

Оцените правомерность действий руководителя предприятия. 

Задание 6. Работник в октябре 2011 г. обратился к работодателю с заявле-

нием о предоставлении ему за 2011 г. имущественного налогового вычета в 

сумме, израсходованной на строительство либо приобретение на территории 

РФ жилого дома, квартиры или доли в них. Работником предъявлено уведомле-

ние ИФНС о праве на указанный вычет.  

Каковы порядок предоставления вычета и порядок возврата налоговым 

агентом сумм НДФЛ, излишне удержанных из дохода работника? 

Задание 7. По вине Сбербанка РФ была допущена просрочка зачисления 

на расчетный счет крестьянского фермерского хозяйства «Чаранда» 100 000 

рублей, перечисленных ООО «Марс» платежным поручением за поставленную 

сельхозпродукцию. В связи с этим фермерское хозяйство обратилось в Арбит-

ражный суд с иском о взыскании с банка пени в размере 0,5% от суммы плате-

жа за каждый день просрочки его зачисления, а также предъявлены убытки в 

виде упущенной выгоды, образовавшиеся от разницы в цене покупки и цене 

продажи водки по договорам купли-продажи, заключенным хозяйством с 

контрагентами. 

Каким может быть решение Арбитражного суда по указанному делу? 

 

ВАРИАНТ №2 

Задание 1. Законодательное собрание Свердловской области приняло ре-

шение выпустить «в целях нормализации наличных денежных расчетов» собст-

венные денежные знаки, которые «имеют право хождения на территории об-

ласти наравне с официальной денежной единицей Российской Федерации», и 

поручило приступить к их изготовлению в 1-ой образцовой типографии г. Пет-

ровска. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации на основании анализа статей 

Конституции Российской Федерации. 
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Задание 2. Счетная палата РФ по собственной инициативе приняла реше-

ние о проведении финансовой проверки Центра российско-французского парт-

нерства. В результате проверки Счетная палата РФ обнаружила, что Центр не-

законно получил из бюджета более 6 млн. долл. В связи с этим Счетная палата 

РФ дала предписание приостановить все виды финансовых платежных и рас-

четных операций по счетам Центра. 

Правомерно ли решение Счетной палаты? 

Задание 3. Территориальный орган Фонда обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) взыскал в бесспорном порядке задолженность по страхо-

вым взносам за 2005-2010 гг. с АО «Прима» путем предъявления инкассовых 

поручений на счет плательщика. 

Правомерны ли действия органа Фонда обязательного медицинского стра-

хования? Какими нормативными актами он при этом руководствовался? Может 

ли указанные функции выполнять налоговая инспекция ? 

Задание 4. Студент Баскаков в контрольной работе отметил, что «работа 

над составлением проекта федерального бюджета организуется Министерством 

финансов Российской Федерации по поручению Президента Российской Феде-

рации в начале апреля предшествующего года». 

Найдите неточности. Дайте свой ответ со ссылкой на нормативные право-

вые акты. 

Задание 5. ООО «Север», зарегистрированное в г. Москве, приобрело в 

собственность воздушное судно. Согласно договору аренды судна, заключен-

ному ООО «Север» с ЗАО «Звезда», ЗАО «Звезда» является эксплуатантом 

судна, использующим его для полетов. Местом нахождения воздушного судна 

является аэропорт Внуково. Каков порядок уплаты транспортного налога в 

данной ситуации? 

Задание 6. Решением общего собрания учредителей АО «ЭРГО» уставный 

фонд акционерного общества был увеличен. Необходимые денежные средства 

были внесены акционерами наличными и зачислены на расчетный счет АО по 

мемориальным ордерам. Через кассу АО внесенные денежные суммы не прово-

дились. При проведении проверки налоговая инспекция отнесла зачисленные 

средства в состав сокрытых внереализационных доходов предприятия и приме-

нила финансовые и административные санкции. Правомерны ли действия нало-

гового органа? 

Задание 7. При создании АКБ «Денис» на основании лицензии ЦБ РФ 

(Банка России) ему был определен уставный капитал и норматив обязательных 

резервов, депонируемых в Банке России. Банк «Денис» выполнил резервное 

требование не полностью, сославшись на то, что для некоторых АКБ данные 

нормативы были ниже. Банк России в бесспорном порядке взыскал с Банка 

«Денис» недовнесенные средства, а также наложил на него штрафные санкции 

в размере 2% оплаченного уставного капитала. Совет директоров АКБ «Денис» 

обжаловал действия Банка России в Высший Арбитражный Суд РФ. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 
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ВАРИАНТ №3 

Задание 1. Постановлением Правительства Российской Федерации от уп-

латы налога на прибыль был освобожден санаторий для детей, больных тубер-

кулезом, туристическая фирма «Ирома» и ликеро-водочный завод «Айрам». 

Оцените правомерность действий Правительства Российской Федерации. 

Кто и каким образом может предоставить подобную льготу указанным субъек-

там финансово-правовых отношений?  

Задание 2. По результатам проверки, проведенной территориальным орга-

ном Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в федеральном уч-

реждении, был установлен факт нецелевого использования средств федераль-

ного бюджета, выделенных на капитальное строительство. Руководство учреж-

дения пыталось добровольно возместить в доход федерального бюджета сумму 

нецелевого использования за счет средств, выделенных на текущие расходы, со 

своего лицевого счета в отделении Федерального казначейства. Однако отделе-

ние Федерального казначейства отказало в проведении данного платежа. Кто 

прав в данной ситуации. 

Задание 3. Проверка, осуществленная налоговой инспекцией, показала, 

что в организации отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло за 

собой сокрытие дохода за проверяемый период в размере 15 тыс. рублей. 

Какому виду ответственности подлежит данная организация, и какое взы-

скание на нее может быть наложено? 

Задание 4. Законодательство РФ предусматривает необходимость рас-

смотрения Государственной Думой РФ проекта закона о федеральном бюджете 

в трех чтениях. Укажите предмет каждого из названных чтений. Перечислите 

основные законодательные акты, принятие которых обязательно в срок до мо-

мента рассмотрения закона о бюджете в третьем чтении. 

Задание 5. Правление Пенсионного фонда Российской Федерации в целях 

увеличения денежных средств фонда решило 80% денежных средств вложить в 

ценные бумаги, в том числе на 50% суммы приобрести высоколиквидные госу-

дарственные ценные бумаги, а на оставшуюся часть – контрольный пакет акций 

«АБ-Банка». Другим решением являлось то, что фонд временно изменил в сто-

рону увеличения возрастной ценз, необходимый для получения пособия по 

уходу за ребенком (с 1,5 до 2 лет), что обосновывалось недостаточностью ис-

точников формирования фонда. 

Дайте правовую оценку принятым решениям. 

Задание 6. Законодательное Собрание Кемеровской области постановило: 

«в связи с непринятием областного бюджета области на текущий год с 

1.01.2011 г. осуществлять финансирование по расходным статьям бюджета, ис-

ходя из фактических объемов финансирования в соответствующих месяцах 

2010 года». 

Оцените указанное постановление с юридической точки зрения. Обоснуйте 

свое мнение ссылками на бюджетное законодательство. 

Задание 7. В 2008 г. супругами приобретена однокомнатная квартира на 

вторичном рынке жилья в общую долевую собственность, по 1/2 доли в праве 

собственности каждому супругу. Стоимость квартиры по договору купли-

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IsdzIuTt7O0GIo1zQX2mFzQsy0RbWnu1QtaTvHBNttsIspBgvbMppYpygi-WSmnNVQnCJnHDdkndAxrU0o-jIxymHsMaNWo*xdQV8*0XO0rzBn7X*mbe20h2LcG0ySSXQSjeBi1wU3-6nfuHPvUTvGjc1cZ9bEra1gHouBctKPlBbuhZFtaY0zSJ3CpphOVef-ZgrqpSoNPMkcx5upLEmapBbvHd3s-J5KRbmht3kaUvLygSSHCDJI5lwXLlOZTOUpKHUJ7l7AGiYUP3M0cbOl6ACYbUCEhr41Cm-tvn7cte9Wl0X2qi7LMC1yhgNesll1DoPuaYQk48NwFZUuqVnEtxTMrsDvYWOQMvWzKUY18bW0BRO-FNlh6NgZynB45b3RESrwIkCEnEagKp
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продажи – 1 000 000 руб. Для покупки квартиры супругами был оформлен кре-

дит, в договоре указано, что 1 000 000 руб. предоставлен на приобретение в 

собственность квартиры, а 1 500 000 руб. – на цели ремонта и внутренней от-

делки квартиры. Имущественный вычет по НДФЛ при покупке квартиры суп-

ругами был получен. Подлежит ли включению в состав имущественного нало-

гового вычета по НДФЛ сумма фактически уплаченных процентов по кредиту в 

части, направленной на приобретение отделочных материалов и на работы, свя-

занные с отделкой квартиры? 

 

ВАРИАНТ №4 

Задание 1. При написании контрольной работы по финансовому праву 

студент Марков ответил утвердительно на вопросы: 

Как Вы считаете, методы финансовой деятельности и методы регулирова-

ния финансово-правовых отношений – это одно и то же? 

Совпадают ли понятия «финансовое право» и «финансовое законодатель-

ство»? 

Совпадают ли понятия «предмет финансового права» и «предмет науки 

финансового права»? 

Совпадают ли предметы регулирования административно-правовых и фи-

нансово-правовых правоотношений? 

Точен ли ответ Маркова? Ответьте на вопросы, поставленные в контроль-

ной работе. 

Задание 2. При рассмотрении дела о взыскании по иску налогового органа 

с филиала ирландской компании «ОАС» заниженной прибыли за 2011 год и 

штрафов арбитражный суд применил нормы налогового законодательства Рос-

сийской Федерации, хотя ответчик по делу ссылался на норму, установленную 

международным договором, предусматривающую изъятие взыскиваемой части 

из налогооблагаемой прибыли. 

Дайте юридический анализ ситуации. Рассмотрите несколько вариантов 

разрешения ситуации. 

Задание 3. Государственный музей, отнесенный к числу научных учреж-

дений и состоящий на сметно-бюджетном финансировании из местного бюдже-

та, выдает напрокат экспонаты. 

Должна ли эта деятельность облагаться налогом на добавленную стои-

мость? 

Задание 4. НПО «ХИММАШ» в целях улучшения медицинского обслужи-

вания своих работников выкупило у администрации Исетского района санато-

рий «Луч» и одновременно приобрело 20 путевок для отдыха за границей в Ис-

пании для руководства предприятия. Платежи были произведены за счет бюд-

жетных средств, выделенных НПО как предприятию оборонного комплекса. В 

ходе проверки предприятия прокурором города было возбуждено уголовное 

дело в отношении генерального директора и главного бухгалтера.  

Есть ли нарушения в действиях должностных лиц НПО «ХИММАШ»? Ес-

ли есть, то какие? Правомерно ли решение прокурора? 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IsdzIlRSU1KkDw3F98sQoYKaffLt7M0D9GAlCsJO*OUrJR9TTHJRSYUpUVfcRNLLbU7VkXCmFI4QiUDaGDBWFLMVvkzAhJN5DYPqw-C48hRcl7cI8EA8pEseb2erVt*H6oYU2vy1V0ulgFubbBvmWwJysQdZv8HECl5*BBmbYh5vSc2lff-IvGO6Azv6nUF00n6kZs1lRha7uX3fpiyxEJWPNw-EenQpb7l2ZR*sd3NVjIqMRAu-jQLYvLd-P5ocnUzr4Fxv5prg3YsQe0awAZewezLYtZB0d8u7fgXRlIjxqErScEmDPykGCZtBuVtrWLTtphZq7bdfD0-P
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Задание 5. Физлицо приобрело земельный участок на основании договора 

купли-продажи в 2010 г. В ЕГРП сделаны записи о регистрации, согласно кото-

рым физлицу принадлежит на праве собственности земельный участок, катего-

рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для раз-

мещения производственных помещений. Физлицо является индивидуальным 

предпринимателем, основной вид деятельности – оказание парикмахерских ус-

луг. Должен ли ИП, если данный земельный участок не используется в осуще-

ствлении предпринимательской деятельности, представлять в налоговый орган 

по месту нахождения участка налоговую декларацию по земельному налогу 

или в указанной ситуации налоговый орган направляет налоговое уведомление 

на уплату земельного налога? 

Задание 6. Начальник УВД г. Кирова обратился к мэру города с просьбой 

срочно выделить средства из местного бюджета на закупку двух пожарных вер-

толетов для обеспечения противопожарной безопасности региона ввиду об-

ширного возгорания торфа вблизи города. Средства были выделены, но с пре-

вышением утвержденных лимитов. 

Определите правомерность действий должностных лиц. Могут ли они по-

нести ответственность? Если да, то за что и какую? 

Задание 7. Жительница г. Екатеринбурга Иванова приехала к дочери в 

гости в г. Москву. Через три дня после приезда она заболела. Дочь вызвала вра-

ча из местной поликлиники. Пришедший по вызову врач Дяглов попросил Ива-

нову предъявить медицинский страховой полис. Выяснив, что медицинский 

страховой полис выдан в г. Екатеринбурге, врач отказал в медицинской помо-

щи и ушел. 

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. 

 

ВАРИАНТ №5 
Задание 1. По окончании службы в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации гражданин Петров создал и зарегистрировал ООО «Трон». Через 4 дня 

он встал на учет в налоговую инспекцию г. Храпово. Для того чтобы занимать-

ся предпринимательством, он взял кредит в банке «Спектр» в размере 2 млн. 

руб. под закупку оборудования по производству колбасных изделий. На осно-

вании договора с продавцом оборудования и по поручению Петрова банк пере-

вел денежные средства в валюту и оплатил счета за оборудование. 

По получении оборудования Петров застраховал его в страховой компании 

«Качки», уплатив до этого таможенный сбор и налог на имущество. 

На основании каких юридических фактов, с какими субъектами и в какие 

по юридической природе отношения вступал Петров? 

Задание 2. 10 марта 2011года гражданин Сидоров зарегистрировался как 

индивидуальный предприниматель. 15 марта 2011 года Сидоров попал в ДТП, 

вследствие чего из больницы вышел 20 апреля 2011 года. Дома он обнаружил 

извещение, о том, что ему необходимо срочно прибыть в налоговую инспекцию 

по месту жительства. На следующий день в налоговой инспекции ему было 

предъявлено постановление за подписью налогового инспектора о применении 

к нему налоговой санкции – штрафа в размере 5000 руб. за «нарушение срока 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IsdzIl1UVVRk*Cfk1uoxgKO7XNPBuxIj9rHWHkotdWey4*uJM2dtPNxFQ1BCM7EIAOyLSfPjTTwco6NgL08QVH20xStOkgXCfBzaLcLAhFvPVamxFIj15pI4kQGQu3sMSsj437ex1V0-BytNybbdyQuPZrRMa8H4VmqWqhHYOH*k4rvIpwdiNXjwQ0hsuxStcc55qFXPVnDzD4wZqV0e-5w2dXxUVGPnZJUjFAK6kVW5twI90zdkGZz-sN4tWCd8YCJxTKaySNrRyn4WP9G*wCupANmza14TM*2LlMqzTS1oupo*ppXZNiitPqatFWpjFC4TlbNRqUlmXHAEM1Fy2LaqojQcSKJAwd2rtWerY08SqNwBIq6A4TCLMoM
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=IsdzIqeur67VsaJuXGC7Cikx1llGR2aoX8uOoS0CK*PPcg5cGCqy5bddhIjarXhi60cUd0oJFQNBTy0RQ2BfXpczN1A00VIqE5PpOZbwT*1PKJgvv2ouhtPNSCzHyN1SY5TV2i0aHxo3SNkk4llwjm2z5gmwNiaHYVaG*htEk6NIL9zzN-Hl8FujRaffMrIGYhKnX8mP4y832T1JBXWxlSKIbv6vUiu4dfGm1zKyoVm-P9HwzAfJ9NZQhI2f**9Rc0M8rTfzafI5bvqIEJiagVaCEaXkS219GBSRAasWCat4TewQ0gL*2dbpYcFQaE*s-p8h3v1wU3Wa*prLh9NQsYMN641oga6eksHk47G8X9htJyWJWFhS5ootnRg
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постановки на учет в налоговом органе». После уплаты штрафа Сидоров напи-

сал заявление о постановке на учет и указал, что больше с его стороны не будет 

нарушений налогового законодательства. 

Как Вы считаете, были ли нарушены в данном случае финансово-правовые 

нормы? Дайте анализ юридических фактов, вытекающих из сложившихся фи-

нансово-правовых отношений. 

Задание 3. Предприятие должно перечислить в бюджет НДС в сумме 20 

тыс. руб. не позднее 20 февраля, однако передало в банк платежное поручение 

на уплату налога только 22 февраля. Рассчитайте размер пени, которые подле-

жат начислению за просрочку платежа. 

Задание 4. Кунгурская городская управа обратилась в арбитражный суд с 

иском о взыскании с администрации Пермской области 22 313 241 рублей до-

таций и субвенций, недополученных ею по Закону Пермской области «О бюд-

жете Пермской области на 1998 год». В соответствии с указанным Законом 

бюджету города Кунгура предусмотрено выделение из бюджета Пермской об-

ласти дотаций в сумме 19 119 000 рублей и субвенций в сумме 17 053 000 руб-

лей. Фактически перечислено 9 805 759 рублей дотаций (51%) и 4 053 000 руб-

лей субвенций (24%). На покрытие субвенционных программ истцом затрачены 

средства из собственных источников дохода в сумме 10 776 000 рублей. Таким 

образом, Кунгурская городская управа просила возместить недополученные до-

тации в сумме 9 313 241 рублей, субвенции в сумме 2 224 000 рублей и прямые 

затраты в сумме 10 776 000 рублей. 

Каким может быть решение арбитражного суда? При ответе сошлитесь на 

Конституцию Российской Федерации и нормы бюджетного права. 

Задание 5. Студент Меркулов при ответе на вопрос преподавателя указал, что 

основными стадиями бюджетного процесса в Российской Федерации являются: 

– составление бюджетного послания Президента; 

– рассмотрение бюджета; 

– утверждение бюджета; 

– исполнение бюджета; 

– заключение бюджета; 

– составление отчета об исполнении бюджета. 

Какие неточности и ошибки допустил при ответе Меркулов? Определите 

стадии бюджетного процесса в соответствии с БК РФ, а также укажите органы 

государственной власти участвующие в данной стадии. 

Задание 6. Физическое лицо с декабря 2011 г. является пенсионером. В 

феврале 2012 г. пенсионер приобрел имущество. Имущественный налоговый 

вычет по НДФЛ ранее он не получал. Может ли пенсионер перенести имущест-

венный налоговый вычет по НДФЛ на предшествующие налоговые периоды? 

Вправе ли пенсионер перенести имущественный налоговый вычет на предше-

ствующие налоговые периоды при возобновлении трудовой деятельности на 

непродолжительный период в 2012 г.? 

Задание 7. Гражданин Пестов застраховал свой легковой автомобиль от 

аварий и угона в ООО «Страхбум». Уехав в длительную командировку, он пе-

редал автомобиль в распоряжение сыну по нотариально заверенной доверенно-
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сти. Сын, в свою очередь, не пользовался автомобилем около одного месяца, а 

когда он открыл гараж, то оказалось, что автомобиль похищен. Страховая ком-

пания отказалась возместить имущественный ущерб сыну Пестова. Генераль-

ный директор ООО «Страхбум» заявил, что договор заключал Пестов-отец, ко-

торому и будет выплачена страховая сумма.  

Правомерны ли действия страховой компании? 

 

Примерные задания, включаемые в билеты при проведении промежу-

точной аттестации в форме 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. Рас-

кройте его сущность и виды. 

5. Сформулируйте понятие и выделите основные принципы и виды бан-

ковского 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 характе-

ристику субъектам бюджетных правоотношений. 

 

Примерные тестовые задания, включаемые в билеты при проведении 

промежуточной аттестации в форме 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 фи-

зических лиц; 

в) гражданские правоотношения по защите имущественных интересов 

юридических лиц; 

г) гражданские правоотношения по защите имущественных интересов фи-

зических и юридических лиц при наступлении определенных событий. 

 

2. Договор личного страхования является договором: 

а) абстрактным; 

б) организационным; 
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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 осво-

бождение 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 повреж-

дения его; 

б) страхования гражданско-правовой ответственности; 

в) страхования убытков от предпринимательской деятельности; 

г) любые, указанные в п. «а»-«в». 

 

6. Если страховщик обязуется за обусловленную договором страховую 

премию, уплачиваемую страхователем, выплатить обусловленную договором 

страховую сумму с случае причинения вреда жизни или здоровью самого стра-

хователя, другого застрахованного лица, достижения им определенного воз-

раста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором стра-

хового 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.  
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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 застрахо-

ванного 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 Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена: 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций.  

Обучающиеся по заочной форме обучения допускаются к сдаче экзамена по 

дисциплине при условии сдачи контрольных работ, предусмотренных учебным 

планом на данный семестр.  

Время на подготовку к экзамену устанавливается с учетом объема 

и сложности учебной дисциплины, но не может составлять менее двух дней. 

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

Экзамены принимаются лицами из числа профессорско-

преподавательского состава, читавшими лекции на данном потоке. В отдельных 
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случаях начальник кафедры может разрешить прием экзаменов преподавате-

лям, проводившим семинарские и практические занятия в данных учебных 

группах. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа сни-

жается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не ме-

нее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни 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 обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

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

ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета: 
Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-

лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-

менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-

тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-

петенций.  

Зачеты проводятся в объеме рабочей программы Процедура проведения 

зачетов по билетам аналогична процедуре проведения экзамена. В билет вклю-

чены один теоретический вопрос из разных разделов программы и одна задача.  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзаменато-

ру. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет эк-

заменатору 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 одно-

временно 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 обучаю-

щийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по вы-

зову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании ответа на во-
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просы 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) от-

вета. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется оцен-

ка «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 би-

лет с письменным заданием, называет его номер, получает чистые промаркиро-

ванные 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 находить-

ся 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 от-

водится не менее 60 минут. После подготовки ответа или по истечении отве-

денного для этого времени обучающийся докладывает экзаменатору о готовно-

сти и с его разрешения сдает листы с ответом для проверки преподавателю.  

После проверки ответа в письменной форме на вопросы билета экзамена-

тор 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, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

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

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в экзаменационную ве-

домость 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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11. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 
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2. Мультимедийная установка. 

 

 

 

 

http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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