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Аннотация рабочей программы «Финансовое право» 

Учебная дисциплина «Финансовое право» включена базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).  

Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин.  

Изучение дисциплины «Финансовое право» имеет своей целью ознакомление студентов 

с понятием финансов и финансовой деятельности, формами и методами ее реализации, с 

понятием, системой финансового права, особенностями финансовых правоотношений; 

получением студентами знаний основных понятий и категорий финансового права и 

основных положений действующего финансового законодательства. 

         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-

5,ПК-10, ПК-11. 

           Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы;  итоговый контроль в форме 

экзамена. 

Объем дисциплины – 4 зачетные единицы в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий (4 зачетные единицы,  144 часа). 

Очная форма 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

Всего 

 

из них 

Лекции 

 

Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 
 

Контроль 

5 144 18 - 30 36 60    
экзамен 

Очно-заочная форма 

 Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

Всего 

 

из них 

Лекции 

 

Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 
 

Контроль 

7 144 18 - 30 36 60   
экзамен 

Заочная форма 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

в том числе  

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

 

 

Всего 

 

из них 

Лекции 

 

Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

 

Контроль 

7 144 8 - 8 9 119  экзамен      
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины «Финансовое право» являются ознакомление студентов с 

понятием финансов и финансовой деятельности, формами и методами ее реализации, с 

понятием, системой финансового права, особенностями финансовых правоотношений; 

получением студентами знаний основных понятий и категорий финансового права и 

основных положений действующего финансового законодательства.  

Для достижения данной цели необходимо выполнение ряда задач, основными из 

которых являются следующие: 

глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов и институтов 

финансового права Российской Федерации; 

уяснить понятие и роль финансов и финансовой системы Российской Федерации; 

разобраться в предмете и понятии финансового права как отрасли права, его принципах; 

отразить взаимодействие финансового права с другими отраслями права; 

выделить систему источников финансового права; 

усвоить понятие и виды финансово-правовых норм, их влияние на общественные 

отношения; 

классифицировать субъектов финансового права; 

определить понятие финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований, организационно-правовые особенности и методы ее осуществления, 

разграничить компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления в 

области финансовой деятельности; 

закрепить правовые основы государственного и муниципального финансового 

контроля; 

охарактеризовать особенности отдельных институтов и подотраслей финансового 

права; 

приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим 

законодательством; 

повышение правовой культуры и правового сознания студентов, привитие навыков 

самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными правовыми 

актами. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата 

     Учебная дисциплина «Финансовое право» включена в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучению финансового права предшествует овладение общенаучными, теоретико-

правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. Общенаучной 

основой изучения финансового права является философия, логика, экономика и 

социология.  

Студенты должны уметь применять знания в области философии, социологии, 

логики, экономики в финансовом праве, общенаучные методы познания финансово-

правовых явлений. Предшествующие знания помогут студенту овладеть навыками оценки 

финансово-правовых фактов и явлений. Кроме того, до начала занятий по финансовому 

праву студент должен овладеть основными информационными технологиями, 

применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными 

базами данных (в том числе справочными правовыми системами «Консультант Плюс», 

«Гарант» и др.), получать и перерабатывать правовую информацию. Теоретико-правовой 

основой финансового права служат теория и история государства и права, 

конституционное право, административное право. «Входными» знаниями, необходимыми 

для овладения знаниями и навыками практической деятельности в области финансового 

права, являются: понятия и категории теории государства и права, конституционного 
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права, административного права; общеправовые принципы; общая юридическая 

терминология, касающаяся механизма государства, механизма финансовой деятельности 

государства, роли государства и права в политической системе общества, механизма и 

средства правового регулирования отраслевых общественных отношения, реализации 

права; юридическая техника. 

Большое значение имеют исторические знания основных этапов развития 

финансовой деятельности Российского государства, а также знание законов логики и 

умение их применять в конкретных финансово-правовых ситуациях. Полученные в 

результате изучения учебной дисциплины «Финансовое право» знания, умения и навыки 

являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста.  

Изучение учебной дисциплины «Финансовое право» наделяет студентов: 

способностью соотносить нормы других отраслей права с финансово- правовыми 

нормами; применять положения финансового законодательства; способностью толковать 

нормы финансового права с учетом базовых общеправовых принципов; способностью 

руководствоваться требованиями финансового права, способствуя укреплению 

законности функционирования финансовой системы, обеспечению соблюдения 

финансовой дисциплины в денежных отношениях; навыками учета и систематизации 

правовых позиций Конституционного Суда РФ, нацеленных на нормоконтроль и 

нормотолкование в финансовой сфере, их применения в соответствующих правовых 

ситуациях; способностью основываться на принципах финансово-правового 

регулирования при решении разного рода финансово-правовых и иных вопросов.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК-7 Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знает: 

-необходимость повышения уровня общей 

культуры, расширения общекультурной базы 

знаний; 

- способы и критерии прироста знаний в 

различных сферах юридического образования; 

- методы самоорганизации. 

Умеет: 

-оценивать роль новых знаний в образовательной 

деятельности; 

- осуществлять научно-исследовательскую 

работу с целью саморазвития; 

- применять методы самоорганизации наиболее 

эффективными способами. 

Владеет: 

- навыками работы с электронными средствами 

получения информации; 

- навыками использования доктринальных 

источников при анализе сложных 

государственно-правовых явлений; 

- навыками применения методов 

самоорганизации. 

 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знает 

-способы определения параметров 

доминирующих в обществе норм морали; 

-возможные модели этичного поведения, 

используемые в служебной 

деятельности. 

Умеет 
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-решать этические конфликты, возникающие в 

процессе юридической деятельности. 

-вычислять алгоритмы производства 

отдельных действий и принятия решений, 

отвечающих этическим нормам юридической 

деятельности; 

-оценивать средства, применяемые в 

юридической деятельности с точки зрения 

профессиональной этики. 

Владеет 

-выбором методов юридической деятельности, 

наиболее подходящих с точки зрения этики и 

морали. 

-методами обобщения сведений о фактах 

нарушения норм морали и 

этики в процессе юридической деятельности 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности  

Знает: 

-принципы правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- состояние практики реализации норм права, в 

том числе в сфере профессиональной 

деятельности; 

-содержание должностных  обязанностей. 

Умеет: 

- использовать полученные навыки и знания для 

работы с нормативными документами; 

- использовать юридическую терминологию при 

формулировке собственной точки зрения 

относительно правовых явлений; 

- анализировать содержание нормативно-

правовых актов, их систему и структуру; 

- действовать в соответствии с должностными 

инструкциями. 

Владеет: 

- способностью критической оценки норм, 

закрепленных в нормативных актах; 

- способностью толковать положения 

нормативно-правовых актов; 

- навыками составления юридических 

документов, необходимых в профессиональной 

практике; 

- навыками принимать юридические решения в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

ПК-10 Способность выявлять,  пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения  

 

Знает: 

 виды и основные задачи правоохранительных 

органов; 

Умеет: 

применять нормативно-правовые документы в 

деятельности конкретных правоохранительных и 

правоприменительных органов; 

Владеет: 

 методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений. 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Знает: 

- способы борьбы с правонарушениями  их  

правовые основы; 

- основы профилактики и предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Умеет: 

- обоснованно применять правовую норму к 
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конкретным ситуациям по предупреждению, 

выявлению и устранению причин, 

способствующих совершению правонарушений. 

Владеет: 

- навыками использования методов по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

  4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 (по неделям 

семестра) 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Модуль 1.     

1. Финансовая деятельность 

государства и муниципальных 

образований 

12 2 4 6 Устный опрос 

Реферат  

2. Финансовое право как одна из 

отраслей правовой системы 

России 

12 2 2* 8 Устный опрос 

3. Бюджетное право и бюджетная 

система России.  

12 2* 4 6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 2. 

4 Бюджетный процесс 12 2 4* 6 Устный опрос 

Реферат 

5 Правовой режим целевых 

денежных фондов 

12 2 2 8 Устный опрос 

6 Общие положения налогового 

права 

12 2* 4* 6 Устный опрос 

Контрольная работа 
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Модуль 3. 

7 Правовое регулирование 

страхового дела в Российской 

Федерации 

12 2 2 8 Устный опрос 

8 Правовые основы банковского 

дела и денежного обращения 

12 2 4       6 Устный опрос 

Реферат 

9 Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

12 2 4       6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Тесты  

Модуль 4. Специальная часть Финансового права 

Подготовка к экзамену 36        36  

Всего:  144 18 30      60  

*- занятие проводится в активной или интерактивной форме.  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Модуль 1.     

1. Финансовая деятельность 

государства и муниципальных 

образований 

12 2 4 6 Устный опрос 

Реферат  

2. Финансовое право как одна из 

отраслей правовой системы 

России 

12 2 2 8 Устный опрос 

3. Бюджетное право и бюджетная 

система России.  

12 2 4* 6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 2. 
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4. Бюджетный процесс 12 2* 4 6 Устный опрос 

Реферат  

5. Правовой режим целевых 

денежных фондов 

12 2 2 8 Устный опрос 

6. Общие положения налогового 

права 

12 2 4* 6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 3. 

7. Правовое регулирование 

страхового дела в Российской 

Федерации 

12 2 4 6 Устный опрос 

8. Правовые основы банковского 

дела и денежного обращения 

12 2* 2 8 Устный опрос 

Реферат 

9. Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

12 2 4 6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Тесты  

Модуль 4. Специальная часть Финансового права 

Подготовка к экзамену 36   36  

Всего:  144 18 30 60  

*- занятие проводится в активной или интерактивной форме.  

Заочная форма обучения 

 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

1. Финансовая деятельность 

государства и муниципальных 

образований 

16 1 1 14 Устный опрос 

Реферат  

2. Финансовое право как одна из 

отраслей правовой системы 

России 

17 1 1        15 Устный опрос 

3. Бюджетное право и бюджетная 

система России. Бюджетный 

процесс 

17 1 1       15 Устный опрос 

Контрольная работа 
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4. Правовой режим целевых 

денежных фондов 

17 1 1 15 Устный опрос 

Реферат  

5. Общие положения налогового 

права 

17 1 1        15 Устный опрос 

6 Правовое регулирование 

страхового дела в Российской 

Федерации 

17 1 1      15 Устный опрос 

Контрольная работа 

7. Правовые основы банковского 

дела и денежного обращения 

17 1 1         15 Устный опрос 

Реферат 

8. Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

17 1 1 15 Устный опрос 

Контрольная работа 

Тесты  

Подготовка к экзамену 9   9   

Всего:   144 8 8 119  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. 

Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований 

Понятие финансов 

Понятие и функции финансов. 

Содержание финансов. Финансы Российской Федерации. Централизованные и 

децентрализованные фонды денежных средств. 

Финансовая система 

История становления финансовой системы России. Финансовая система 

Российской Федерации. Звенья финансовой системы РФ. Финансовая деятельность 

Финансовая деятельность государства в условиях рыночной экономики. Принципы 

финансовой деятельности государства. Методы финансовой деятельности государства. 

Функциональные элементы управления государственными финансами. Роль органов 

государственной и муниципальной власти в финансовой деятельности. 

Тема 2. Финансовое право как одна из отраслей правовой системы России 
Предмет, метод и система финансового права 

Предмет и метод финансового права. Система финансового права. Источники 

финансового права. Принципы финансового права. Характеристика принципа законности, 

сущность принципа гласности, содержание принципа федерализма, характеристика 

принципа плановости. Финансовое право. Место финансового права в системе права 

России. Роль, финансового права в осуществлении задач и функций государства 

Финансово-правовые нормы. Финансовые правоотношения и их особенности. 

Финансовая норма права: понятие, признаки. 

Структура финансово-правовых норм, виды санкций, особенности санкций, Виды 

финансово-правовых норм. Особенности финансово-правовых норм. 

Финансовые правоотношения. Субъекты финансовых правоотношний. 

Особенность круга субъектов финансовых правоотношений. Основные и дополнительные 

признаки право субъектности гражданина в финансовых правоотношениях. Объекты 

финансовых правоотношений. Содержание финансовых правоотношений. Особенности 

финансовых правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений. Классификация финансовых правоотношений. Зашита прав 
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субъектов финансовых правоотношений. 

Финансовый контроль. 

Понятие и значение финансового контроля. Объекты, предмет и субъекты 

финансового контроля. Основные направления финансового контроля. Государственная 

финансовая дисциплина и ее характерные признаки. 

Финансово-правовая ответственность: понятие, функции и признаки. Финансово-

правовой конфликт: понятие, сфера возникновения, классификация, механизм и 

процедура разрешения. Понятие и юридические признаки финансового правонарушения. 

Финансово-правовые санкции. 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетная система России. 

История становления и развития бюджета. Определение бюджета как категории в 

экономическом и юридическом аспекте. Функции бюджета. Виды бюджетов. Бюджетное 

устройство и принципы бюджетного устройства. Закрепленные и регулирующие доходы. 

Дотации. Субвенции. Бюджетная классификация. Структура доходов и расходов бюджета. 

Правовое регулирование государственных доходов и расходов. Бюджетное 

финансирование. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 

Модуль 2. 

Тема 4. Бюджетный процесс 
Бюджетный процесс: понятие, стадии и принципы. Стадия составления проекта 

бюджета. Рассмотрение проекта бюджета. Стадия утверждения бюджета. Стадия 

исполнения бюджета. Стадия внешней проверки, составления отчета об исполнении 

бюджета, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. 

Тема 5. Правовой режим целевых денежных фондов 

Внебюджетные фонды 

Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Цели государственных 

внебюджетных фондов. Виды государственных внебюджетных фондов. Контроль за 

осуществлением финансовой деятельности государственными внебюджетными фондами. 

Тема 6. Общие положения налогового права 

Возникновение и развитие налоговых систем в мире. Понятие налога и сбора. 

Принципы налогообложения. Функции налогов. Виды налогов. Налоговое право и его 

основные принципы. Понятие налогового права РФ. Система налогового права РФ. 

Источники налогового права. Налоговая система. Налоговое правоотношение. Понятие 

налогового правоотношения. Состав налогового правоотношении. Субъекты и объекты 

налогового правоотношения. Содержание налогового правоотношения. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Права в обязанности налоговых органов. Обязанности 

кредитных и иных организаций как субъектов налоговых правоотношений. Виды 

ответственности за нарушение налогового законодательства. Элементы закона о налоге, 

субъекты налога, единица налогообложения, ставка налога, порядок уплаты налога, 

льготы, источник уплаты. 

Проблемы налогообложения в экономике России. Правовое регулирование 

основных видов налогов. Правовое регулирование местных налогов 

Модуль 3. 

Тема 7. Правовое регулирование страхового дела в Российской Федерации 

Сущность страхования. Источники страхового права РФ. Характерные черты 

страхования. Основные функции страхового рынка. Понятия «сострахование» и 

«перестрахование». Страховые правоотношения и их участники: страхователи, 

застрахованные лица, выгодоприобретатели, страховые организации, общества взаимного 

страхования, страховые агенты и брокеры, страховые актуарии, органы страхового 

надзора. Объекты личного и имущественного страхования. Формы страхования: 

обязательное и добровольное. Правовые основы и виды страхования. Обязательное 

страхование и его основные виды. Влияние на страхование социальных страховых рисков. 

Формы заключения обязательного страхования: без оформления специального договора и 
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с заключением индивидуальных договоров страхования. Страховые случаи при 

обязательном государственном личном страховании. Понятие хеджирования и его типы: 

классическое (чистое), полное и частичное, предвосхищающее, селективное, 

перекрестное. Фьючерсные контракты. 

Тема 8. Правовые основы банковского дела и денежного обращения 

Правовое регулирование банковской деятельности 

Возникновение и развитие банковской системы России. Банковское право. 

Банковская система. Структура банковской системы РФ. Положение Центрального Банка 

РФ в банковской системе. Кредитные организации. Иностранные банки. Расчетно-

кассовый центр Банка России. Ответственность за нарушения банковского 

законодательства. Регистрация, лицензирование кредитных организаций. Порядок 

признания кредитной организации несостоятельной (банкротом). Отзыв лицензии 

кредитной организации. Договор банковского вклада. Виды вкладов. Договор банковского 

счета. Виды счетов. Содержание договора банковского счета. Правовое регулирование 

займа и кредита. Банковская гарантия. Безналичные расчеты. Формы безналичных 

расчетов, платежное поручение, чековая форма расчетов, расчеты по аккредитиву, 

расчеты по инкассо, электронные банковские услуги. 

Правовое регулирование денежного обращения Сущность и функции денег. 

Правовое регулирование денежного обращения. Понятие, задачи денежного обращения. 

Правовая основа денежного обращения. Денежная система РФ. Эмиссия денежных 

средств. Функции Центрального банка РФ в сфере регулирования наличного денежного 

обращения. Правовое регулирование безналичного и налично-денежного обращения. 

Расчетно-кассовые операции. Порядок ведения кассовых операций. Правовое 

регулирование валютных отношений. 

Тема 9. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Валютное регулирование и его основные элементы. Типы валютных режимов. 

Структура валютных правоотношений (субъекты, содержание, объекты). Резиденты и 

нерезиденты. Текущие и валютные операции, связанные с движением капитала. Органы 

валютного контроля, полномочия этих органов. Полномочия Банка России в области 

валютного регулирования и валютного контроля. Агенты валютного контроля. 

Объекты валютных правоотношений: валюта Российской Федерации, ценные 

бумаги в этой валюте, иностранная валюта, валютные ценности. Виды валютных 

лицензий, генеральная лицензия. Покупка и продажа иностранной валюты, счета в 

иностранной валюте. 

Основные функции валютного контроля. Порядок взыскания штрафов и иные 

санкции, производимые органами валютного контроля. Взаимодействие должностных 

лиц, органов и агентов валютного контроля с налоговыми органами. 

Валютные курсы. Режимы установления валютных курсов: на основе золотых 

паритетов (при золотом стандарте); система фиксированных курсов; система свободно 

плавающих курсов. 

 

Модуль 4. Специальная часть Финансового права 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине  

«Финансовое право» 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных обра-

зований 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Финансы: понятие и функции. 

2. Финансовая система Российской Федерации. 
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3. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: понятие и зна-

чение. 

4. Методы финансовой деятельности государства. 

Практическое занятие №2 

Тема 2. Финансовое право как одна из отраслей правовой системы России 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет и метод финансового права. 

2 Основные финансово-правовые категории. 

3 Источники финансового права. 

1. Структура финансового права. 

2. Связь финансового права с иными отраслями права. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие бюджета, его роль и структура доходов в условиях рыночных отношений. 

2 Принципы бюджетной системы РФ. 

3 Бюджетное устройство РФ. 

4 Бюджетное право. 

5 Опишите технологию составления городского бюджета. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4. Бюджетный процесс 

Вопросы для обсуждения 

 

1.Бюджетный процесс. 

2.Исполнение бюджетов. 

3. Проанализируйте стадии бюджетного процесса и на этой основе укажите основные 

временные характеристики каждой стадии. 

1. Схематично отобразите систему органов, обладающих бюджетными полномочиями. 

2. Участниками бюджетного процесса являются главные распорядители бюджетных 

средств, распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств. Определите, 

кто относится к указанным участникам бюджетного процесса, а также раскройте их 

основные права и укажите различия, существующие между ними. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5. Правовой режим целевых денежных фондов 

Вопросы для обсуждения 

1.     Правовой режим государственных внебюджетных социальных фондов. 

2. Пенсионный фонд Российской Федерации. 

3. Медицинское страхование. 

4. Государственный фонд социального страхования 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6. Налоговое право Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, предмет налогового права. Место налогового права в системе 

финансового права. 

2. Законодательство о налогах и сборах: понятие, состав, действие во времени. 

3. Основные начала законодательства о налогах и сборах. 

4. Налоги и сборы, понятие, роль в современных условиях. 
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5. Налоговая система РФ. 

6. Налоговые правоотношения. Участники налоговых правоотношений, их права и 

обязанности, 

7. Понятие, правовое значение и общая характеристика элементов закона о налоге. 

Виды и общая характеристика налогов, уплачиваемых юридическими лицами.  

 

Практическое занятие № 7 

Тема 7. Правовое регулирование страхового дела в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения 

1 Страхование и его источники. 

2 Страховое правоотношение, его участники, права и обязанности сторон. 

3 Страховой договор, как основа возникновения страховых правоотношений. 

4 Имущественное страхование. 

5 Личное страхование. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Правовое положение и регулирование банковской деятельности  

Вопросы для обсуждения 

1.       Общая характеристика кредитной системы. 

2. Понятие и типы банков. 

3. Функции и операции Центрального банка России. 

4. Классификация банковских кредитов. 

5.  

Практическое занятие № 9 

Тема 9. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Вопросы для обсуждения 

1.     Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей. 

2. Валютная система Российской Федерации. 

3.     Лицензирование субъектов валютных правоотношений 

4.     Валютный контроль в Российской Федерации. 

 

 

5.Образовательныетехнологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– тестирование: 

– юридическая экспертиза нормативно-правовых актов. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

В организации учебного процесса важную роль играет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся. Необходимым условием в самостоятельной 

работе является взаимное сотрудничество преподавателя и студента и положительная 
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мотивация на творческую работу. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 

форма обучения – их деятельность по освоению знаний и умений учебной и научной 

деятельности в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории и 

за ее пределами (в том числе и в ходе учебных занятий). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: - 

расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания рефератов, 

подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата. 

4. Подготовка к экзамену. 

 

№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2.  Поиск дополнительного материала Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества 

его выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4.  Подготовка к экзамену Контрольный опрос См. разделы 7 

данного документа 

         

Текущий контроль: устный опрос, проведение контрольной работы,  тестирование и 

оценка качества их выполнения на практическом занятии. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется непрерывно. Прежде всего, это устный опрос по ходу 

лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия, а также на практических занятиях.         

       Промежуточная  аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в 

устной форме по билетам. Студент должен показать знания по предмету отвечая на 

вопросы билета и на дополнительные вопросы, если таковые будут заданы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

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

образовательной программы 

 

Компетенция 

 
Знания, умения, навыки 

Процедура 

оценивания 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: 

-необходимость повышения уровня общей 

культуры, расширения общекультурной базы 

знаний; 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

прием реферата, 
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- способы и критерии прироста знаний в 

различных сферах юридического 

образования; 

- методы самоорганизации. 

Умеет: 

-оценивать роль новых знаний в 

образовательной деятельности; 

- осуществлять научно-исследовательскую 

работу с целью саморазвития; 

- применять методы самоорганизации 

наиболее эффективными способами. 

Владеет: 

- навыками работы с электронными 

средствами получения информации; 

- навыками использования доктринальных 

источников при анализе сложных 

государственно-правовых явлений; 

- навыками применения методов 

самоорганизации. 

тестирование 

ОПК-3 Способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знает 

-способы определения параметров 

доминирующих в обществе норм морали; 

-возможные модели этичного поведения, 

используемые в служебной 

деятельности. 

Умеет 

-решать этические конфликты, 

возникающие в процессе юридической 

деятельности. 

-вычислять алгоритмы производства 

отдельных действий и принятия решений, 

отвечающих этическим нормам 

юридической деятельности; 

-оценивать средства, применяемые в 

юридической деятельности с точки зрения 

профессиональной этики. 

Владеет 

-выбором методов юридической 

деятельности, наиболее подходящих с 

точки зрения этики и морали. 

-методами обобщения сведений о фактах 

нарушения норм морали и 

этики в процессе юридической 

деятельности 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

прием реферата, 

тестирование 

ПК-5  

Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

Знает: 

-принципы правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- состояние практики реализации норм права, 

в том числе в сфере профессиональной 

деятельности; 

-содержание должностных  обязанностей. 

Умеет: 

- использовать полученные навыки и знания 

для работы с нормативными документами; 

- использовать юридическую терминологию 

при формулировке собственной точки зрения 

относительно правовых явлений; 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

прием реферата, 

тестирование 
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- анализировать содержание нормативно-

правовых актов, их систему и структуру; 

- действовать в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Владеет: 

- способностью критической оценки норм, 

закрепленных в нормативных актах; 

- способностью толковать положения 

нормативно-правовых актов; 

- навыками составления юридических 

документов, необходимых в 

профессиональной практике; 

- навыками принимать юридические решения 

в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

ПК-10 

Способность выявлять,  

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения  

 

Знает: 

 виды и основные задачи 

правоохранительных органов; 

Умеет: 

применять нормативно-правовые документы 

в деятельности конкретных 

правоохранительных и 

правоприменительных органов; 

Владеет: 

 методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

прием реферата, 

тестирование 

ПК-11 Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знает: 

- способы борьбы с правонарушениями  их  

правовые основы; 

- основы профилактики и предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Умеет: 

- обоснованно применять правовую норму к 

конкретным ситуациям по предупреждению, 

выявлению и устранению причин, 

способствующих совершению 

правонарушений. 

Владеет: 

- навыками использования методов по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной работы, 

прием реферата, 

тестирование 

 

7.2 Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольной работе 

 

1. Финансовый контроль: понятие, цели, субъекты.  

2. Центральный банк РФ. 

3. Аудиторская деятельность в РФ. 

4. Понятие, органы и агенты валютного контроля. 

5. Государственное регулирование страховой деятельности. 

6. Бюджетный федерализм. 

7. Правовое регулирование системы налогов и сборов в РФ. 

8. Возникновение и прекращение обязанности по уплате налогов и сборов. 

9. Добровольное и принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов. 
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10. Правовая регламентация налогового контроля. 

11. Правовая регламентация налоговой ответственности. 

12. Источники банковского законодательства. 

13. Понятие и виды финансово-правовой ответственности. 

14. Понятие и признаки финансового правонарушения. 

15. Правовые основы бюджетного устройства Российской Федерации. 

16. Бюджетная классификация и ее правовое регулирование. 

17. Правовые принципы бюджетной системы РФ. 

18. Правовое регулирование доходов бюджетов. 

19. Правовое регулирование расходов бюджетов. 

 

Темы рефератов 

1. Понятие финансового правонарушения. 

2. Признаки финансового правонарушения. 

3. Правовые основы бюджетного устройства Российской Федерации. 

4. Бюджетная классификация 

5.  Правовое регулирование бюджетной классификации 

6. Правовые принципы бюджетной системы РФ. 

7. Правовое регулирование доходов бюджетов. 

8. Правовое регулирование расходов бюджетов. 

9. Правовой режим дефицита бюджета. 

10. Правовой режим межбюджетных отношений. 

11. Понятие бюджетного процесса  

12. Основные полномочия его участников бюджетного процесса. 

13. Правовые требования к составлению проектов бюджетов. 

14. Правовой режим рассмотрения проектов бюджетов. 

15. Правовой режим утверждения проектов бюджетов. 

16. Правовой режим исполнения бюджета. 

17. Подготовка отчета об исполнении бюджета. 

18. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета. 

19. Утверждение отчета об исполнении бюджета. 

20. Правовое регулирование системы налогов и сборов в РФ. 

21. Возникновение обязанности по уплате налогов и сборов. 

22. Прекращение обязанности по уплате налогов и сборов. 

 

Тесты 

1.Перестрахование - это 

(A) Повторное страхование; 

(B) Операция между двумя страховыми компаниями; 

(C) Наступление события, от которого производится страхование; 

(D) Отношения между страхователем и страховщиком. 

2. В каком виде уплачиваются взносы в Пенсионный фонд РФ? 

(A) В виде подоходного налога; 

(B) В виде акциза; 

(C) В виде добровольного сбора; 

(D) В виде единого социального налога. 

3. Каковы основные деления норм бюджетного права по содержанию? 

(A) Материальные и процессуальные; 

(B) Запрещающие и обязывающие; 

(C) Отсылочные и бланкетные; 

(D) Финансовые и административные. 
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4. Какое негативное явление возникает при превышении расходов над 

доходами бюджета? 

(A) Защита статей наиболее важных расходов; 

(B) Принятие и утверждение нового бюджета; 

(C) Дефицит бюджета; 

(D) Секвестр бюджета. 

5. Какой из документов является учредительным для страховой организации? 

(A) свидетельство о регистрации; 

(B) заявление; 

(C) соглашение; 

(D) устав. 

6. Какова длительность бюджетного процесса в РФ? 

(A) 5 лет; 

(B) Не более 3 лет; 

(C) 6 месяцев; 

(D) 1 год. 

7. Основные формы проведения страховой деятельности в РФ - это 

(A) государственное и коммерческое; 

(B) ведомственное и внутрихозяйственное; 

(C) текущее и последующее; 

(D) обязательное и добровольное. 

8. Основной вид ответственности за нарушение валютного законодательства - 

это 

(A) материальная ответственность; 

(B) взыскание в доход государства средств, полученных в результате 

незаконных сделок; 

(C) гражданско-правовая ответственность; 

(D) дисциплинарная ответственность. 

9. Налоги - это 

(A) разовые денежные взносы; 

(B) обязательные и безвозмездные платежи; 

(C) целевые сборы; 

(D) отчуждение собственности. 

10. К налоговым доходам относятся? 

(A) Финансовая помощь, полученная от бюджетов других уровней; 

(B) Пени и штрафы за налоговые правонарушения; 

(C) Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности; 

(D) Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями. 

11. В чьей компетенции находится осуществление валютного контроля? 

(A) Центрального банка РФ и Правительства РФ; 

(B) Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ; 

(C) Президента РФ и министра финансов РФ; 

(D) Министерства финансов РФ и федерального казначейства РФ. 

12. Рассмотрение проекта федерального закона о федеральном бюджете в 

Государственной Думе проходит: 

(A) В двух чтениях; 

(B) В пяти чтениях; 

(C) Зависит от решения бюджетного комитета Государственной Думы; 

(D) В четырех чтениях. 

13. Основной метод в финансовом праве - это 

(A) договорное регулирование; 
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(B) государственно-властные предписания; 

(C) сравнительный анализ; 

(D) моделирование. 

14. Какое звено является необходимым (первоначальным) в финансовой 

системе? 

(A) бюджетная система; 

(B) финансы предприятий и других хозяйствующих субъектов; 

(C) имущественное и личное страхование; 

(D) банковские счета. 

15. Кто регламентирует безналичные расчеты в РФ? 

(A) Министерство финансов РФ; 

(B)Центральный Банк РФ; 

C) Правительство РФ; 

D) Счетная Палата РФ. 

16. Основные виды договора банковского счета - это 

A) предварительного и последующего счетов; 

B) срочного и бессрочного счетов; 

C) расчетного, текущего и бюджетного счетов; 

D) депозитного и валютного счетов. 

17. Национальная валюта в РФ - это 

A) рубль; 

B) доллар; 

C) копейка; 

D) государственный казначейский билет. 

18. В случае выявления нарушения финансовой дисциплины аудиторы 

вправе 

A) самостоятельно взыскивать штраф; 

B) в бесспорном порядке списать денежные средства с банковского счета; 

C) наложить арест на имущество; 

D) передавать материалы проверки в правоохранительные органы. 

19. Какие органы государственной власти осуществляют финансовый 

контроль? 

A) Президент РФ; 

B) Верховный суд РФ; 

C) Правительство РФ; 

D) Федеральное Казначейство РФ. 

20. Налоговая ставка бывает 

A) возвратной и безвозвратной; 

B) возмездной и безвозмездной; 

C) твердой и процентной; 

D) прямой и косвенной. 

21. Субвенция выделяется на условиях 

A) безвозмездности и безвозвратности для покрытия текущих расходов; 

B) безвозмездности и безвозвратности на определенные целевые расходы; 

C) на возмездности и возвратности; 

D) возвратности, безвозмездности или возмездности на срок до шести месяцев. 

22. Кто осуществляет внутриведомственный финансовый контроль? 

A) органы исполнительной власти; 

B) Центральный Банк РФ; 

C) аудиторская фирма; 

D) специально созданные контрольно-ревизионные подразделения. 

23. Основными видами финансового контроля являются 
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A) изъятие и выемка; 

B) ревизия и проверка; 

C) слежка и досмотр; 

D) реструктуризация и секвестирование. 

24. Условия лишения банка лицензии - это 

A) по усмотрению Центрального банка РФ. 

B) наличие нарушений, предусмотренных соответствующим законодательством; 

C) по решению Правительства РФ; 

D) истечение срока действия лицензии. 

25. Плательщики налога на прибыль предприятий и организаций - это 

А) физические лица; 

(В)филиалы и представительства; 

C) юридические лица и их подразделения; 

26. Иностранные юридические лица. Как называется специальное 

разрешение, выдаваемое банкам на право заниматься валютными операциями? 

(A) справка; 

(B) сертификат; 

(C) патент; 

(D) лицензия. 

27. Цель использования консолидированного бюджета - это 

(A) принятие нового бюджета; 

(B) введение механизма секвестра; 

(C) расчет и анализ; 

(D) введение чрезвычайного бюджета. 

28. Какие общественные отношения составляют предмет финансового 

права? 

(A) связанные с регулированием хозяйственных договорных отношений; 

(B) связанные с имущественным регулированием; 

(C) по обеспечению денежной эмиссии; 

(D) по созданию, распределению и использованию денежных фондов. 

29. Основные виды банковского кредита - 

(A) краткосрочный и долгосрочный; 

(B) линейный и параллельный; 

(C) целевой и общий; 

(D) возмездный и безвозмездный. 

30. К какой группе субъектов бюджетных правоотношений относится 

система банков РФ? 

(A) Государство, национально-государственные и административные 

территориальные образования; 

(B) Государственные и муниципальные организации; 

(C) Представительные и исполнительные органы государственной и местной 

власти; 

(D) Юридические и физические лица. 

31. Что содержит бюджетное послание? 

(A) Основные направления денежно-кредитной политики; 

(B) Требования о введении новых налогов; 

(C) Ставки рефинансирования, утверждаемые Центральным банком РФ; 

(D) Сводный финансовый баланс по территории РФ. 

32. Каковы временные рамки действия бюджета в РФ? 

(A) с 1 сентября по 31 августа; 

(B) с 31 декабря по 1 января; 

(C) с 1 января по 31 декабря; 
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(D) с 1 ноября по 31 октября. 

33. Недоимка это 

(A) превышение расходов бюджета над доходами; 

(B) сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный срок; 

(C) прием, хранение и выдача наличных денег; 

(D) распределение денежных ресурсов. 

34. В чьей компетенции находится осуществление валютного контроля в 

РФ? 

(A) Центральный Банк РФ; 

(B) Министерство финансов РФ; 

(C) Федеральное Казначейство РФ; 

(D) Государственная Дума РФ. 

35. Центральная фигура, обеспечивающая проведение 

внутрихозяйственного контроля на предприятии - это 

(A) главный бухгалтер и руководитель предприятия; 

(B) налоговый инспектор; 

(C) эксперт; 

(D) финансист. 

36. Центральный Банк РФ - это 

(A) орган государственного управления; 

(B) орган представительной власти; 

(C) хозяйствующий субъект и государственный орган; 

(D) коммерческая организация. 

37. На каком уровне формируется местный бюджет? 

(A) Муниципальное образование; 

(B) Субъекты РФ; 

(C) Российская Федерация; 

(D) Национально-территориальное образование. 

38. Что представляет собой бюджет как материальная категория? 

(A) Децентрализованный денежный фонд; 

(B) Централизованный денежный фонд; 

(C) Денежные средства; 

(D) Доходы государства. 

39. В чем заключается характерная особенность бюджетных 

правоотношений? 

(A) Они не могут длиться более 1 года; 

(B) Длятся более 3 лет; 

(C) Действуют ежеквартально; 

(D) Имеют неограниченный срок действия. 

40. Какую санкцию вправе применить Банк России к кредитным 

организациям за нарушение банковского законодательства? 

(A) Реорганизовать банк; 

(B) Привлечь к уголовной ответственности руководителей кредитной 

организации; 

(C) Начислить пени; 

(D) Назначить временную администрацию по управлению кредитной 

организацией. 

41. Профицит это 

(A) Доходы, полученные сверх утвержденных бюджетом; 

(B) Режим сокращения расходов; 

(C) Текущие расходы и расходы развития; 

(D) Доход, полученный в результате биржевой сделки. 
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42. Бюджетное право - это 

(A) отрасль права; 

(B) норма права; 

(C) институт административного права; 

(D) раздел финансового права. 

43. Что входит в обязанности налоговых органов? 

(A) Контроль за валютными операциями; 

(B) Возбуждение ходатайства о запрещении заниматься предпринимательской 

деятельностью; 

(C) Предъявление в суд или арбитражный суд исков; 

(D) Установление размера налоговой ставки. 

44. Какие меры вправе применить Счетная Палата РФ в случае выявления 

нарушения финансовой дисциплины? 

(A) представление или предписание по их устранению; 

(B) распоряжение о бесспорном списании денежных средств; 

(C) применение штрафных санкций; 

(D) привлечение к уголовной ответственности. 

45. Что является иностранной валютой? 

(А) денежные знаки, используемые как средство платежа в иностранном 

государстве; 

(B) денежные средства на счетах в банках РФ; 

(C) экю; 

(D) кредитные карточки. 

46. Гражданское право, финансовое право, административное право - это: 

(A) нормы права; 

(B) теории права; 

(C) признаки права; 

(D) отрасли права. 

47. Основные стадии бюджетного процесса в РФ - это: 

(A) исполнение бюджета и введение механизма секвестра; 

(B) моделирование, анализ и разработка; 

(C) формирование и составление отчета об исполнении; 

(D) формирование, рассмотрение, утверждение и исполнение. 

48. В чем заключается основной смысл установления налогов и сборов? 

(A) Введение федеральным законом налогов и сборов, применяемых на 

территории РФ; 

(B) Введение законом субъекта РФ налога или сбора, применение которых не 

предусмотрено федеральным законодательством; 

(C) Применение местных налогов и платежей; 

(D) Определение общих принципов налогообложения и сборов. 

49. Основная функция Счетной Палаты РФ - это 

(A) распределение бюджетных средств; 

(B) обработка финансовых законопроектов; 

(C) контроль за исполнением расходных и доходных статей федерального 

бюджета; 

(D) выявление налоговых нарушений. 

50. Эмиссия - это: 

(A) регистрация ценных бумаг; 

(B) выпуск ценных бумаг; 

(C) конвертация ценных бумаг; 

(D) погашение ценных бумаг. 

51. Дефляция - это 
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(A) Укрупнение национальной денежной единицы путем обмена по 

определенному соотношению старых денежных знаков на новые. 

(B) Уменьшение в законодательном порядке стоимости денежных единиц. 

Понижение официального курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам. 

(C) Уменьшение денежной массы путем изъятия из обращения бумажных денег 

с целью снижения уровня инфляции. 

(D) Прекращение режима льготного налогообложения. 

52. Как гласит положение Основного закона, определяющий основной 

принцип налогообложения и сборов в РФ? 

(A) Заплати налоги и спи спокойно. 

(B) Все объекты должны участвовать в системе налогообложения. 

(C) Свобода волеизъявления. 

(D) Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

53. Бюджет - это: 

(A) регламентируемая нормами права деятельность органов государственной 

власти, 

(B) обязательства, возникающие из государственных и муниципальных займов, 

(C) форма образования и расходования фонда денежных средств, 

(D) характеристика государственного устройства. 

54. Одна из основных форм государственного кредита - это: 

(A) Субвенция, 

(B) Бюджетная роспись, 

(C) Государственный займ, 

(D) Акциз. 

55. Аванс - это: 

(A) Форма финансового поручительства, 

(B) Денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей, 

(C) Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной и 

возмездной основе, 

(D) Форма банковского кредита. 

56. Валютный курс - это: 

(A) Стоимостная оценка государственного долга. 

(B) Цена денежной единицы данной национальной валюты, выраженная в 

денежной единице валюты другой страны. 

(C) Цена доллара США по отношению к стоимости золота на бирже. 

(D) Стоимость рубля, устанавливаемая Правительством РФ. 

57. Дотация - это: 

(A) долговая обязанность, 

(B) форма расчетов, 

(C) бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету, 

(D) форма пенсионного обеспечения. 

58. Оферта - это: 

(A) Превышение гос. расходов над доходами. 

(B) Формальное предложение определенному лицу заключить сделку с 

указанием условий. 

(C) Договор возмездного оказания услуг. 

(D) Банковский кредит. 

59. Функции по контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере в РФ 

осуществляет: 

(A) Федеральная служба судебных приставов. 

(B) Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию. 
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(C) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 

(D) Министерство финансов РФ. 

60. Лизинг - это: 

(A) Вид налоговой обязанности. 

(B) Финансовая аренда. 

(C) Финансовая помощь. 

(D) Разновидность оферты. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Финансовое право» 

 

1. Основные этапы развития страхового рынка в России 

2. Современные тенденции развития науки финансового права 

3. Место финансового права в системе отраслей российского права 

4. Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, основные направления 

5. Предмет финансового права 

6. Метод правового регулирования финансовых отношений 

7. Источники финансового права 

8. Понятие и основные направления финансовой политики современного государства 

9. Банковское право в системе финансового права 

10. Институт бухгалтерского учета в системе финансового права 

11. Рынок  ценных бумаг в системе финансового права 

12. Международные договоры и соглашения как источники финансового права 

13. Понятие, виды и особенности финансово-правовых норм 

14. Финансовые правоотношения, их структура, особенности и виды 

15. Физические лица как субъекты финансово-правовых отношений 

16. Судебная форма защиты прав участников финансовых отношений 

17. Финансовые полномочия Президента Российской Федерации 

18. Правовой статус и полномочия Счетной палаты Российской Федерации 

19. Министерство финансов Российской Федерации (общая характеристика, функции, 

правовые основы деятельности) 

20. Финансовые полномочия Правительства Российской Федерации 

21. Финансовые полномочия Федерального Собрания  Российской Федерации 

22. Правовой статус и полномочия Федеральной налоговой службы 

23. Пенсионный фонд  Российской Федерации  - функции, правовой статус, порядок 

формирования 

24. Федеральное казначейство  Российской Федерации  - функции, компетенция в 

сфере финансового контроля 

25. Понятие и особенности правового режима государственной казны 

26. Государственная казна России. Правовые основы ее функционирования 

27. Правовые основы и особенности финансовой деятельности органов местного 

самоуправления 

28. Финансовая система муниципальных образований 

29. Исполнение бюджета – основная стадия бюджетного процесса 

30. Дефицит и профицит бюджета – экономические показатели финансовой системы 

государства 

31. Фонд социального страхования – правовой режим деятельности, порядок 

формирования 

32. Финансовые полномочия местных органов самоуправления 

33. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - порядок 

формирования, правовой статус 

34. Понятие, виды и порядок формирования целевых бюджетных фондов государства 

(муниципальных образований) 
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35. Юридическая ответственность за нарушение бюджетного законодательства  

Российской Федерации 

36. Понятие, правовые признаки и соотношение категорий «налог» и «сбор» 

37. Налоговое право как институт финансового права 

38. Понятие и виды налоговых льгот 

39. Государственная пошлина: понятие, правовая природа, разновидности 

40. Мировые налоговые системы 

41. Сравнительный анализ налоговой системы  Российской Федерации  и зарубежных 

налоговых систем 

42. Конституционные принципы налогообложения и их развитие в действующем 

налоговом законодательстве  

43. Правовой статус налогоплательщика 

44. Правовой статус налогового агента 

45. Коммерческие банки как субъекты налоговых и бюджетных правоотношений 

46. Современная налоговая политика Российской Федерации 

47. Налог на доходы физических лиц  

48. Понятие и правовые характеристики прямых налогов 

49. Понятие и правовые характеристики косвенных налогов 

50. Налог на добавленную стоимость – понятие, история возникновения, место в 

налоговой системе 

51. Акцизное обложение в Российской Федерации: история, правовые основы и 

принципы 

52. Особенности правового регулирования налогов на доходы физических лиц  

53. Налог на прибыль организаций – особенности исчисления и уплаты 

54. Водный налог: элементы налогообложения 

55. Особенности исчисления и уплаты сборов за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

56. Налог на добычу полезных ископаемых: особенности исчисления и уплаты 

57. Таможенные пошлины и сборы: правовая природа, разновидности 

58. Порядок исчисления и уплаты акцизов 

59. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса 

60. Местные налоги в налоговой системе  Российской Федерации 

61. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) 

62. Специальный налоговый режим: упрощенная система налогообложения 

63. Особенности установления местных налогов 

64. Налоговый режим для иностранцев и иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации 

65. Государственная пошлина как финансово-правовая категория 

66. Транспортный налог: особенности исчисления и уплаты 

67. Налог на имущество организаций: особенности исчисления и уплаты 

68. Участники  страховых правоотношений 

69. Правовые основы международного государственного кредита 

70. Налог на игорный бизнес: особенности исчисления и уплаты 

71. Основные этапы развития института государственного кредита в России 

72. Юридические механизмы защиты прав и интересов налогоплательщиков 

73. Порядок и основания изменения сроков уплаты налогов и сборов 

74. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения 

75. Особенности выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг на территории  Российской Федерации 

76. Финансовая политика  Российской Федерации  в области внешних заимствований 

77. Понятие и признаки финансово-правовой ответственности 
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78. Правовое регулирование муниципальных займов 

79. Институт государственного страхования в финансовой системе Российской 

Федерации 

80. Государственное обязательное страхование – виды, правовые основы 

функционирования 

81. Основные направления государственного контроля за страховой деятельностью в  

Российской Федерации 

82. Понятие государственных и муниципальных расходов. Основные направления 

расходования бюджетных средств 

83. Правовые основы бюджетного финансирования государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий 

84. Правые основы бюджетного финансирования государственных (муниципальных) 

бюджетных учреждений 

85. Аудит и пути совершенствования финансового контроля 

86. Финансово-правовое регулирование порядка размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

87. Эмиссия  ценных бумаг в Российской Федерации 

88. Правовые основы инвестиционной деятельности в  Российской Федерации 

89. Бюджетное регулирование в системе межбюджетных отношений 

90. Центральный Банк (Банк России) в системе финансовых правоотношений 

91. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в  Российской Федерации 

92. История развития денежно-кредитной системы России 

93. Ревизия как метод финансового контроля 

94. Бюджетное право как подотрасль финансового права 

95. Валютное регулирование в России 

96. Юридическая природа денег 

97. Порядок осуществления операций с наличными денежными средствами при 

использовании контрольно-кассовой техники 

98. Налоговое планирование 

99. Финансовая система России: становление, развитие, правовые основы 

100. Финансовое право как отрасль права и отрасль законодательства России: 

становление и перспективы развития 

101. Понятие и основные направления валютного контроля в  Российской Федерации 

102. Правовое положение участников бюджетного процесса 

103. Система органов и агентов валютного контроля в  Российской Федерации 

104. Правовые основы реструктуризации банков в  Российской Федерации 

105. Контрольно-надзорные функции Банка России 

106. Расчетные отношения в финансовом праве  Российской Федерации 

107. Международное валютное право: пути  его становления и развития 

108. Общие условия применения мер финансовой ответственности за нарушение 

налогового законодательства.  

109. Виды налоговых правонарушений 

110. Налог на имущество физических лиц: порядок исчисления и уплаты 

111. Государственное страхование: финансово-правовые вопросы 

112. Таможенные пошлины и сборы: правовая природа, разновидности 

113. Бюджетное устройство  Российской  Федерации 

114. Развитие международных валютно-финансовых отношений 

115. Организационно-правовое регулирование страховой медицины в России 

116. Земельное налогообложение в Российской Федерации 

117. Проблемы правового регулирования электронных денег в Российской Федерации 

118. Правовая природа поставки товаров для государственных или муниципальных 

нужд 
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119. Государственный долг Российской Федерации, его виды 

120. Институт лицензирования предпринимательской деятельности 

121. Источники бюджетного права 

122. Организационно-правовые принципы, формы и методы финансовой деятельности в  

Российской Федерации 

123. Акцизы в России и  за рубежом 

124. Основные этапы развития страхового рынка в России 

125. Физическое лицо как субъект налогового права 

126. История бюджета и бюджетного права в России 

127. Правовой статус и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу 

128. Основные этапы развития науки о финансах и финансовом праве 

129. Принципы построения бюджетной системы по российскому законодательству 

130. Понятие и правовые основы налогового кредитования 

131. Банковско-кредитные реформы России 

132. Сравнительный анализ налоговой системы  Российской Федерации  и зарубежных 

налоговых систем 

133. Неналоговые доходы и их роль в формировании федерального бюджета 

Российской Федерации 

134. Задачи и функции государственных внебюджетных фондов 

135. Доход и прибыль предприятия как источник образования финансовых ресурсов 

предприятий 

136. Сметно-бюджетное финансирование 

137. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 

138. Бюджетное финансирование образования 

 

Перечень вопросов на экзамен 

1. Понятие финансов 

2. Функции финансов. 

3. Содержание финансов.  

4. Централизованные и децентрализованные фонды денежных средств. 

5. Финансовая система 

6. История становления финансовой системы России.  

7. Финансовая система Российской Федерации.  

8. Звенья финансовой системы РФ.  

9. Финансовая деятельность государства в условиях рыночной экономики.  

10. Принципы финансовой деятельности государства.  

11. Методы финансовой деятельности государства.  

12. Функциональные элементы управления государственными финансами.  

13. Роль органов государственной и муниципальной власти в финансовой   

деятельности. 

14. Понятие финансового права. 

15. Предмет финансового права. 

16. Метод финансового права. 

17. Источники финансового права. 

18. Финансово-правовые номы. 

19. Субъекты финансового права. 

20. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля. 

21. Организация осуществления президентского финансового контроля. 

22. Правовые основы деятельности Счетной палаты РФ как органа финансового 

контроля. 

23. Правовое положение и функции Министерства финансов РФ как органа 

финансового контроля. 
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24. Понятие финансового правоотношения. 

25. Структура финансового правоотношения. 

26. Субъекты финансового правоотношения. 

27. Объекты финансового правоотношения 

28. Основания возникновения финансовых правоотношений. 

29. Основания изменения финансовых правоотношений. 

30. Основания прекращения финансовых правоотношений. 

31. Понятие финансово-правовой ответственности. 

32. Виды финансово-правовой ответственности. 

33. Понятие финансового правонарушения. 

34. Признаки финансового правонарушения. 

35. Правовые основы бюджетного устройства Российской Федерации. 

36. Бюджетная классификация 

37.  Правовое регулирование бюджетной классификации 

38. Правовые принципы бюджетной системы РФ. 

39. Правовое регулирование доходов бюджетов. 

40. Правовое регулирование расходов бюджетов. 

41. Правовой режим дефицита бюджета. 

42. Правовой режим межбюджетных отношений. 

43. Понятие бюджетного процесса  

44. Основные полномочия его участников бюджетного процесса. 

45. Правовые требования к составлению проектов бюджетов. 

46. Правовой режим рассмотрения проектов бюджетов. 

47. Правовой режим утверждения проектов бюджетов. 

48. Правовой режим исполнения бюджета. 

49. Подготовка отчета об исполнении бюджета. 

50. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета. 

51. Утверждение отчета об исполнении бюджета. 

52. Правовое регулирование системы налогов и сборов в РФ. 

53. Возникновение обязанности по уплате налогов и сборов. 

54. Прекращение обязанности по уплате налогов и сборов. 

55. Добровольное и принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

56. Правовая регламентация налогового контроля. 

57. Правовая регламентация налоговой ответственности. 

58. Источники банковского законодательства. 

59. Правовое положение Центрального Банка РФ. 

60. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации. 

61. Правовые основы организации страхования в РФ. 

62. Правовое регулирование форм безналичных расчетов в РФ. 

63. Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. 

64. Правовой статус органов и агентов валютного контроля.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

       Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
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- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата– 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа -  70 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам промежуточного 

контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля.  

Критерии оценки знаний на итоговом контроле 
Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически 

обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Финансовое право» 

 

Основная литература 
1. Саттарова, Н. А. Финансовое право: учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, 

С. Д. Сафина ; ред. С. В. Запольский. – Москва : Прометей, 2018. – 208 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928  – ISBN 

978-5-907003-47-7. – Текст : электронный. 

2. Упоров, И. В. Финансовое право : учебник / И. В. Упоров, О. В. Старков. – Москва 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
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: Юнити, 2015. – 359 с. : табл. – (Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-02477-6. – Текст : электронный. 

3. Мазурин, С. Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] / С. Ф. Мазурин, 

Н. В. Матыцина. – Москва : Прометей, 2017. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220  – ISBN 978-5-906879-47-9. – 

Текст : электронный. 

 

 Дополнительная литература 
 

1. Финансовое право : учебное пособие / ред. Н. Д. Эриашвили, И. Ш. Килясханов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 479 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01255-1. – Текст : электронный. 

2. Финансовое право : учебное пособие / сост. О. Н. Амвросова, Е. В. Касевич, Д. А. 

Смирнов, Г. В. Станкевич [и др.]. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2014. – 178 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243 – Текст : электронный. 

3. Финансовое право: практикум : учебно-методическое пособие : [16+] / 

М. Ф. Ивлиева, И. В. Хаменушко, А. В. Ем [и др.] ; отв. ред. М. Ф. Ивлиева ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра 

финансового права. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 212 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1574-8. – Текст : электронный. 

4. Финансовое право : учебное пособие / ред. Н. Д. Эриашвили, И. Ш. Килясханов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 479 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01255-1. – Текст : электронный. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11. 1994. №51 -ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)// СЗ РФ. 1996. № 6. Ст.492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999. № 28. 

Ст. 3459; 2001. № 26. Ст. 2586; 2002. № 48. Ст. 4737; 2003. №2. Ст. 160; 2004. № 27. Ст. 

2711; 2005. № 13. Ст.1080. 

4. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.02 №95 - ФЗ 

(ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 №146 - ФЗ 

(ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3824. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.00 № 177- ФЗ (ред. 

03.04.2017) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340. 

7. Федеральный закон от 08.08.01 №129-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // 

СЗ РФ. 2001. №33 (ч.1) Ст.3431 

8. Федеральный закон от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 2011. №19. Ст.2716. 

9. Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. №43. Ст. 4190 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
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10. Федеральный закон от 22.04.96 №39-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О рынке ценных 

бумаг» // СЗ РФ. 1996. №17. Ст.1918 

11. Федеральный закон от 26.12.95. №208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных 

обществах» // СЗ РФ. 1996. №1. Ст.1 

12. Федеральный закон от 8.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785. 

13. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите 

конкуренции" // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч.1). Ст. 3434. 

14. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2007.№31. Ст. 4006. 

15.  Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"( ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251. 

16. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"(ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 

6249. 

17.  Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (ред. 

от 13.07.2015) // СЗ РФ. 2002. N 52 (ч. 1). Ст. 5140. 

18. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О естественных 

монополиях" (ред. от 30.12.2012) // СЗ РФ. 1995. N 34С ст. 3426. 

19. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах» (ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6726. 

20. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" (ред. от 05.05.2014) //СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3493. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный. 

 Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

http://elib.dgu.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

             

Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины «Финансовое право»  

студентов являются лекции и семинарские занятия.  

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу, что 

определяет важность присутствия студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, 

по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать справочную и 

учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания 

дисциплины. Рабочей программой дисциплины предусматривается выполнение 

количества письменных контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко сформулировать 

ответы на поставленные вопросы, но при этом важно показать самостоятельное видение 

проблемы и готовность к более глубокому освоению поставленных в контрольной работе 

вопросов. 

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения студентами 

пройденного теоретического материала, знание современного состояния проблемы, 

методов ее изучения и подходов к ее решению. Контрольная работа проверяется и 

оценивается преподавателем. 

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту рекомендуется 

осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой теме; 

 - решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций по 
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психологии; 

 - работа с тестами; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

  

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium) используется 

для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по 

темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, 

подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы, ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Финансовое право» используются: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

  

 


