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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

изучения дисциплины «Финансовое право» состоит в том, чтобы 

обучающиеся свободно ориентировались и могли использовать теоретические 

знания в области юриспруденции, способные правильно использовать и 

применять правовые нормы с учетом их специфики в той или иной жизненной 

ситуации. 

Задачи освоения дисциплины:  

 уяснение основных взаимосвязей экономики и права;  

 усвоение основных понятий дисциплины;  

 ознакомление с основами российского законодательства о финансовой 

деятельности государства и хозяйствующих субъектов;  

 уяснение основ механизма правового регулирования отношений между 

органами государственной власти и местного самоуправления, регулирующими 

финансовые правоотношения;  

 формирование умений и навыков применения норм и основ права при 

решении вопросов, связанных с осуществлением функций органов 

государственной власти. 2 Требования к результатам обучения по дисциплине 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины для обучающихся государственно-правового профиля 

направлен на формирование следующих результатов обучения 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 
Индикаторы компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Квалифицирует факты и 

обстоятельства, связанные с 

осуществлением 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Реализует нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: способы и принципы обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами финансового права.  

Уметь: применять способы и принципы обеспечения 

соблюдения законодательства в правоприменительной 

деятельности субъектами финансово-экономических 

правоотношений. 

Владеть: навыками обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами финансового права. 
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3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 4 всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 38 38 

Самостоятельная работа: 54 54 

- самостоятельное изучение разделов (Р.1, т.1,2,3; Р.2, 

т.1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

 

14 

 

12 

14 

14 

 

14 

 

12 

14 

14 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 
 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Понятие финансов и финансовой 

деятельности 

8 2 2 4 

1 Общие положения финансового права 10  4 6 

1 Финансовый контроль 10 2 4 4 

2 Бюджетное право РФ 10 2 4 4 

2 Налоговое право РФ 10  4 6 

2 Банковское право РФ 8 2 2 4 

2 Валютное право РФ 8 2 2 4 

2 Страховое право РФ 8 2 2 4 

2 Инвестиционное право РФ 8  4 4 

2 Расчѐтные отношения 12 2 6 4 

2 Государственный (муниципальный) долг 8  2 6 

2 Денежная система Российской 

Федерации 

8 2 2 4 

 Итого: 108 16 38 54 
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3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 5 всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 18 18 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Промежуточная аттестация  (экзамен) 9 9 

Самостоятельная работа: 117 117 

- самостоятельное изучение разделов (Р.1, т.2,3; Р.2, 

т.1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

 

30 

 

30 

27 

30 

 

30 

 

30 

27 

30 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть финансового права 2 2   

2 Особенная часть финансового права 2 2   

1 Общие положения финансового права 10  2 8 

1 Финансовый контроль 11  2 9 

2 Бюджетное право РФ 12  2 10 

2 Банковское право РФ 12  2 10 

2 Валютное право РФ 12  2 10 

2 Страховое право РФ 12  2 10 

2 Инвестиционное право РФ 12  2 10 

2 Понятие финансов и финансовой 

деятельности 

10   10 

2 Общие положения финансового права 10   10 

2 Расчѐтные отношения 10   10 

2 Государственный (муниципальный) долг 10   10 

2 Денежная система Российской Федерации 10   10 

2 Итого: 135 4 14 117 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 

академических часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, академических часов 

Семестр 6 Семестр 7 всего 
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Вид работы 
Трудоемкость, академических часов 

Семестр 6 Семестр 7 всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 216 

Контактная работа: 8 14 22 

Лекции (Л) 4 6 10 

Практические занятия (ПЗ) 4 8 12 

Промежуточная аттестация  (зачет, экзамен) 4 9 13 

Самостоятельная работа: 96 85 181 

- самостоятельное изучение разделов (Р.1, т.2,3; Р.2, 

т.1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

 

30 

 

 

20 

26 

20 

 

25 

 

 

20 

20 

20 

 

55 

 

 

40 

46 

40 

Вид итогового контроля зачет экзамен зачет, 

экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 и 7 семестрах 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть финансового права 12 2  10 

2 Особенная часть финансового права 12 2  10 

1 Общие положения финансового права 12  2 10 

1 Финансовый контроль 13  2 11 

2 Бюджетное право РФ 16  2 14 

2 Банковское право РФ 16  2 14 

2 Валютное право РФ 16  2 14 

2 Страховое право РФ 15  1 14 

2 Инвестиционное право РФ 15  1 14 

2 Понятие финансов и финансовой 

деятельности 

16 2  14 

2 Общие положения финансового права 14   14 

2 Расчѐтные отношения 14   14 

2 Государственный (муниципальный) долг 16 2  14 

2 Денежная система Российской Федерации 16 2  14 

2 Итого: 203 10 12 181 

3.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Раздел № 1 Общая часть финансового права  

Тема 1. Понятие финансов и финансовой деятельности 

Характеристика финансов, финансовой деятельности и финансовых 

отношений.  Методы осуществления финансовой деятельности. Функции 

финансов.   

Принципы финансовой деятельности. Конституционные принципы. Иные 

принципы финансовой деятельности.   
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Понятие и состав финансовой системы. Финансовые институты.  

Органы государственной власти и управления осуществляющие 

финансовую деятельность. Органы законодательной (представительной) власти. 

Министерство финансов и подведомственные службы. Центральный банк 

Российской Федерации. Счѐтная палата Российской Федерации. Ведомственные, 

региональные и местные органы.   

Тема 2. Общие положения финансового права 

Понятие, предмет, метод, происхождение финансового права и его место в 

системе права Российской Федерации. Связь финансового права с другими 

юридическими дисциплинами.  

Понятие финансового правоотношения. Его признаки. Виды финансовых 

правоотношений. Особенности финансовых правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.  

Финансово-правовая норма. Элементы финансово-правовых норм. 

Характер и содержание финансово-правовых норм.  

Финансово-правовая ответственность.  

Источники финансового права.  

Система финансового права. Подотрасли, институты и субинституты 

финансового права. 

Тема 3. Финансовый контроль 

Понятие, общие и специфические принципы, функции и задачи 

финансового контроля.  

Виды, формы и методы финансового контроля. Основные приѐмы 

финансового контроля. Субъекты государственного финансового контроля.  

Основные направления осуществления финансового контроля по сферам 

финансовой деятельности.  

Независимый финансовый контроль – аудит и его правовые основы. 

Раздел № 2 Особенная часть финансового права  

Тема 1. Бюджетное право РФ 

Понятие, предмет, метод, принципы бюджетного права и его место в 

системе права Российской Федерации. Источники бюджетного права.  

Бюджетные правоотношения.  

Бюджетная система Российской Федерации.  

Доходы и расходы бюджета. 

Бюджетная классификация. 

Бюджетный процесс. 

Государственные внебюджетные фонды. 

Тема 2. Налоговое право РФ 

Понятие, предмет, метод, принципы налогового права и его место в 

системе права Российской Федерации. Источники налогового права.  

Налоговые правоотношения. 

Субъекты налоговых правоотношений. Налогоплательщики и 

плательщики сборов. Налоговые агенты. ФНС. ФТС. Иные субъекты.  

Понятие налога. Понятие сбора. Общие и отличительные признаки налога 

и сбора. Функции налогов.  Элементы налогообложения. 
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Виды налогов. 

Тема 3. Банковское право РФ 

Понятие, предмет, метод, принципы банковского права и его место в 

системе права Российской Федерации. Источники банковского права. 

Банковские правоотношения.  

Банковская система. Принципы построения и функционирования 

банковской системы.   

Понятие и признаки банковской деятельности. Банковские операции и 

сделки. 

Тема 4. Валютное право РФ 

Понятие, предмет, метод, принципы валютного права и его место в 

системе права Российской Федерации. Источники валютного права.   

Валютное регулирование, его цели, элементы, режимы и методы 

осуществления.  

Валютные правоотношения. Их особенности. Виды валютных 

правоотношений. Субъекты валютных правоотношений.  

Понятие валюты и валютных ценностей. 

Тема 5. Страховое право РФ 

Понятие, предмет, метод, принципы страхового права и его место в 

системе права Российской Федерации. Источники страхового права. 

Цели, роль, задачи и функции страхования. 

Страховые правоотношения. Участники страховых правоотношений и 

участники страхового дела. 

Государственное регулирование страховой деятельности 

Классификация страхования. Подотрасли, виды и подвиды страхования. 

Тема 6. Инвестиционное право РФ 

Понятие, предмет, метод, принципы инвестиционного права и его место в 

системе права Российской Федерации. Источники инвестиционного права.    

Инвестиционные правоотношения. Субъекты инвестиционного права, 

инвестиционной деятельности и инвестиционного процесса  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

Тема 7. Расчѐтные отношения 

Понятие безналичных расчѐтов. Принципы. Виды платежей.  

Расчѐтные документы. Платѐжное поручение. Инкассовое поручение. Чек. 

Расчѐты по аккредитиву. Вексель. 

Тема 8. Государственный (муниципальный) долг 

Понятие, значение и формы государственного и муниципального долга. 

Управление государственным долгом.  Государственные кредит и кредитование. 

Тема 9. Денежная система Российской Федерации 

Понятие и форма денег. Денежная система Российской Федерации и 

принципы еѐ организации. Наличное и безналичное денежное обращение, и его 

регулирование. 
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3.3 Практические занятия (семинары) 

Очная форма обучения 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Понятие финансов и финансовой деятельности 4 

2 1 Общие положения финансового права 4 

3 1 Финансовый контроль 4 

4 2 Бюджетное право РФ 4 

5 2 Налоговое право РФ 4 

6 2 Банковское право РФ 2 

7 2 Валютное право РФ 2 

8 2 Страховое право РФ 2 

9 2 Инвестиционное право РФ 4 

10 2 Расчѐтные отношения 4 

11 2 Государственный (муниципальный) долг 2 

12 2 Денежная система Российской Федерации 2 

  Итого: 38 

Практические занятия  

Заочная форма обучения 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

2 1 Общие положения финансового права 2 

3 1 Финансовый контроль 2 

4 2 Бюджетное право РФ 2 

6 2 Банковское право РФ 2 

8 2 Страховое право РФ 2 

10 2 Расчѐтные отношения 2 

12 2 Денежная система Российской Федерации 2 

  Итого: 14 

  Практические занятия  

Очно-заочная форма обучения 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

2 1 Общие положения финансового права 2 

3 1 Финансовый контроль 2 

4 2 Бюджетное право РФ 2 

6 2 Банковское право РФ 2 

8 2 Страховое право РФ 2 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

10 2 Расчѐтные отношения 1 

12 2 Денежная система Российской Федерации 1 

  Итого: 12 

 

3.4 Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Актуальные проблемы финансового и налогового права. Учебное пособие / 

отв. ред. Карасева М.В. — М:. Проспект, 2020. 

2. Бабина К.И., Данилова О.А., Еремина Е.А. Финансовое право. Учебное 

пособие. — М.: КноРус, 2019. 

3. Бехер В. В., Кондукторов А. С., Лайченкова Н. Н., Литвинова Ю. М. 

Финансовое право. Учебник. — М.: Юстиция, 2020.  

4. Финансовое право: учебник / под общ. ред. Э.Д. Соколовой; отв. ред. А.Ю. 

Ильин. М.: Проспект, 2019.  

5. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ А.Г. Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Глотов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчина, 

А.Г. Братко. Серия "Бакалавр и магистр. Академический курс". М.: 

Юстицинформ, 2018. Т. 1.  

6. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ А.Г. Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Глотов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчина, 

А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2018. Т. 2.  

4.2 Дополнительная литература   

1. Шелищ П.Б., Койтов А.В. Права потребителя в мире финансов: что нужно 

знать плательщику, вкладчику, заемщику. Москва: Редакция "Российской 

газеты", 2019. Вып. 16.  

2. Налоговое администрирование: Учебник / Дорофеева Н.А., Брилон А.В., 

Брилон Н.В. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 с. - ISBN 978-5-394-01990-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/312426 

3. Тедеев А. А. Осуществление профессионального применения 

законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих 

финансовую деятельность. Валютное законодательство. Учебник для СПО. 

— М.: Юрайт, 2020.  

4. Павликов С. Г., Ефимова Н. А., Иксанов И. С. Актуальные проблемы 

международного финансового права. Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 

2017.  

5. Региональное финансовое право: монография / Н.М. Артемов, А.В. 

Богданова, Н.В. Васильева и др.; отв. ред. И.Б. Лагутин. М.: Юстицинформ, 

2017.  

http://znanium.com/catalog/product/312426
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6. Риски финансовой безопасности: правовой формат: монография / О.А. 

Акопян, С.Я. Боженок, О.В. Веремеева и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. 

Поветкина. М.: ИЗиСП, НОРМА, ИНФРА-М, 2018.  

7. Саттарова Н. А., Копина А. А. Актуальные проблемы финансового права. 

Учебник. М.: Прометей, 2018. 

8. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юриспруденция, 2019. 

4.3 Периодические издания 

Газеты: 

«Учет, налоги, право» - https://www.gazeta-unp.ru/ 

«Финансовая газета» - https://fingazeta.ru/ 

Журналы: 

«Банковское дело» - https://www.bankdelo.ru/ 

«Деньги и кредит» - https://rjmf.econs.online/ 

«Финансовое право» - http://lawinfo.ru 

4.4 Интернет-ресурсы 

http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ 

https://minfin.bashkortostan.ru/about/ - Официальный сайт Министерства 

финансов Республики Башкортостан. 

http://www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства 

http://www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

http://www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной палаты РФ 

http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка РФ (Банка 

России) 

http://www.fedsfm.ru - Официальный сайт Федеральной службы по 

финансовому мониторингу 

http://www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации 

http://www.pfrf.ru - официальный сайт Пенсионного фонда России; 

http://fss.ru - Официальный сайт Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

http://www.ffoms.ru - Официальный сайт Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации.  

http://elibrary.ru - научная электронная библиотека 

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Важное значение в плане освоения дисциплины «Финансовое право» 

придаѐтся практическим занятиям. Практические занятия организованы таким 

https://www.gazeta-unp.ru/
https://fingazeta.ru/
https://www.bankdelo.ru/
https://rjmf.econs.online/
http://lawinfo.ru/
https://minfin.bashkortostan.ru/about/
http://www.roskazna.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms/
http://elibrary.ru/
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образом, что закрепление лекционного материала проводится в активных 

формах, предполагающих работу обучающихся с документами, 

статистическими материалами и другими информационными источниками.  

 

Обучение строится на основе сочетания аудиторных занятий и  

самостоятельной работы. В качестве аудиторных занятий обучающимся  

предложены лекции и практические занятия.  

Для закрепления лекционного материала, подготовки к практическим 

занятиям, а также выполнению самостоятельной работы рекомендуется 

достаточно большое количество литературы. Учитывая то, что финансовое 

законодательство является очень динамичным, необходимо, чтобы наряду с 

базовыми учебниками обучающиеся активно использовали другие источники – 

комментарии специалистов, материалы периодических изданий, включая 

интернет-сайты.  

Программа предполагает проведение практических занятий в следующих 

основных формах: 

-подготовка обучающимися ответов на теоретические вопросы к каждой 

теме, обсуждение ответов;  

-самостоятельные домашние задания, в ходе которых обучающиеся 

выполняют задания для самостоятельной работы, проводят соответствующие 

расчеты, изучают правовые документы, проводится групповой анализ 

выполненных работ; 

 -разработка обучающимися дополнительных вопросов к задачам и 

заданиям для самостоятельной работы.  

Основной формой проведения практических занятий является решение 

задач (казусов). Главная цель таких занятий – научить обучающихся находить и 

правильно использовать нормативные акты Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, международные акты, а также основополагающие акты 

судебного нормоконтроля (решения Конституционного Суда РФ, постановления 

Пленума Верховного Суда РФ).  

При оценке выступлений обучающихся учитываются глубина знаний 

теоретических проблем налогового права, законодательства и практики, 

культура речи, система письменного изложения пройденного материала. Особое 

внимание обращается на умение самостоятельно критически мыслить, 

аргументировано обосновывать выводы и предложения.  

4.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Одна из значимых задач подготовки обучающихся – воспитание навыков 

самостоятельной работы. Это один из главных резервов повышения качества 

подготовки специалистов. Система самостоятельной работы обучающихся - это: 

а) текущая работа над материалом учебной дисциплины (конспектирование 

лекций, работа с учебником, выполнение упражнений, подготовка к 

контрольной работе и практическим занятиям); б) выполнение домашних 

заданий (подготовка сообщений, выполнение индивидуально-творческих 
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заданий, самостоятельное изучение по учебнику разделов, входящих в 

программу, но не излагающихся на лекциях). 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

• уровень освоения обучающимся учебного материала; 

• умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения обучающегося активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями; 

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

В ходе изучения курса «Финансовое право» обучающиеся должны 

научиться применять знания для правильного использования и применения 

правовых норм с учетом их специфики в той или иной жизненной ситуации. 

При выполнении практических заданий необходимо пользоваться 

справочниками, чтобы проверить правильность их выполнения.  

 

4.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 
В образовательном процессе применяются аудитории 304, 407. 

Аудитория 304. 

Приложение:  Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебные программы:  

- Microsoft Project Standart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. 

(ООО "Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 
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- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)). 

 

Аудитория 407. 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)). 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В образовательном процессе применяются аудитории: 

Аудитория 304. 

Персональный компьютер – 13 шт. с  выходом в Интернет 

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 

шт. 

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 

Экран на штативе 180х180см Dinon Tripod - 1 шт. 

29 посадочных мест. 

Доска маркерно - магнитная -1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

 

Аудитория 407. 

Ноутбук DELL Inspiron 3521 – 1 шт. 

Экран настенный MW – 1 шт. 

Проектор – Epson-EB-425W – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная  - 2 шт. 

52 посадочных места 

Трибуна – 1 шт. 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа.    
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право» 

Б1.Б.18 

 на 202_ год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

Кафедра конституционного и административного права 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

                                      протокол № 1 от "07" сентября 2020г. 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель __________С.В. Емельянов 

(подпись) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления 

при Главе Республики Башкортостан» 
 

 

Кафедра конституционного и административного права 
 

 

 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Финансовое право»  

Б1.Б.18 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ  

 

Направление подготовки 

40.03.01 

Юриспруденция  

 

 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа, 2020 год 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по дисциплине 

«Финансовое право»  
 

 

Составитель: доцент кафедры конституционного и административного 

права С.В. Емельянов 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры 

конституционного и административного права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Финансовое право» Б1.Б.18  
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

«Финансовое право» 

 

1. Основные сведения о дисциплине  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 4 всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 38 38 

Самостоятельная работа: 54 54 

- самостоятельное изучение разделов (Р.1, т.1,2,3; Р.2, 

т.1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

 

14 

 

12 

14 

14 

 

14 

 

12 

14 

14 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

Семестр 5 всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа: 18 18 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Промежуточная аттестация  (экзамен) 9 9 

Самостоятельная работа: 117 117 

- самостоятельное изучение разделов (Р.1, т.2,3; Р.2, 

т.1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

 

30 

 

30 

27 

30 

 

30 

 

30 

27 

30 

Вид итогового контроля (экзамен) экзамен экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 
Трудоемкость, академических часов 

Семестр 6 Семестр 7 всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 216 

Контактная работа: 8 14 22 

Лекции (Л) 4 6 10 
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Вид работы 
Трудоемкость, академических часов 

Семестр 6 Семестр 7 всего 

Практические занятия (ПЗ) 4 8 12 

Промежуточная аттестация  (зачет, экзамен) 4 9 13 

Самостоятельная работа: 96 85 181 

- самостоятельное изучение разделов (Р.1, т.2,3; Р.2, 

т.1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

 

30 

 

 

20 

26 

20 

 

25 

 

 

20 

20 

20 

 

55 

 

 

40 

46 

40 

Вид итогового контроля зачет экзамен зачет, 

экзамен 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

ОПК-2 – Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: способы и принципы 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

финансового права.  

 

- самостоятельное изучение разделов 

(Р.1, т.1,2,3; Р.2, т.1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю. 

Уметь: применять способы и 

принципы обеспечения 

соблюдения законодательства 

в правоприменительной 

деятельности субъектами 

финансово-экономических 

правоотношений. 

 

- самостоятельное изучение разделов 

(Р.1, т.1,2,3; Р.2, т.1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий); 

- выполнение контрольной работы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю. 

Владеть: навыками 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

финансового права. 

- самостоятельное изучение разделов 

(Р.1, т.1,2,3; Р.2, т.1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

- подготовка к рубежному контролю. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебной дисциплины 

(модуля), практики, 

программы итоговой 

аттестации 

 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий или 

вариантов 

Тестовые 

задания  

Типовые 

задачи/задания/вопросы 

РГР/РГЗ Курсовой проект, 

курсовая работа 

1 Раздел № 1 тема 1: «Понятие 

финансов и финансовой 

деятельности» 

10 5   

2 Раздел № 1 тема 2: Общие 

положения финансового 

права 

10 5   

3 Раздел № 1 тема 3: 
Финансовый контроль 

10 5   

4 Раздел № 2 тема 4: 
Бюджетное право РФ 

10 5   

5 Раздел № 2 тема 5: 
Налоговое право РФ 

10 5   

6 Раздел № 2 тема 6: 
Банковское право РФ 

10 5   

7 Раздел № 2 тема 7: 
Валютное право РФ 

10 5   

8 Раздел № 2 тема 8: 
Страховое право РФ 

10 5   

9 Раздел № 2 тема 9: 
Инвестиционное право 

РФ 

10 5   

10 Раздел № 2 тема 10: 
Расчѐтные отношения 

10 5   

11 Раздел № 2 тема 11: 
Государственный 

(муниципальный) долг 

10 5   

12 Раздел № 2 тема 12: 
Денежная система 

Российской Федерации 

10 5   
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Оценочные средства Блок А 

Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Вопросы для опроса: 

Тема 1  

Что такое бюджетные ассигнования? 

1. часть бюджетных средств, передаваемых на возвратной основе на обеспечение 

инвестиционных задач государственного сектора экономики; 

2. бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю 

или распорядителю бюджетных средств;  

3. бюджетные средства, предназначенные для передачи государственным 

внебюджетным фондам, в случае дефицита их бюджетов; 

4. средства федерального бюджета, предназначенные для передачи их в 

бюджеты нижестоящего уровня, либо в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов. 

Тема 2 

Какие виды гражданско-правовой ответственности предусмотрены за 

нарушение финансового законодательства? 
1. замечание 

2. компенсация морального вреда 

3. возмещение убытков 

4. денежный штраф 

5. дисциплинарное взыскание 

Тема 3 

Что такое бюджетные обязательства? 
1. обязательства одних участников бюджетного процесса по отношению к 

другим участникам бюджетного процесса; 

2. обязанности органов, исполняющих бюджет, предоставлять бюджетные 

средства в соответствии с законом (решением) о бюджете и сметой доходов и 

расходов; 

3. расходные обязательства, исполнение которых предусмотрено законом 

(решением) о бюджете на соответствующий финансовый год;  

4. обязательства главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств 

по финансированию бюджетных получателей. 
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Тема 4  

Что такое бюджетный кредит? 
1. форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает 

предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на 

возвратной и возмездной основах;  

2. кредитные средства, которые бюджет вправе получить на возмездных 

условиях в кредитной организации; 

3. часть бюджетных расходов, направляемых на возмездной основе 

иностранным государствам, в том числе странам СНГ; 

4. форма предоставления безвозвратной помощи получателям бюджетных 

средств, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью. 

Тема 5  

Чем является превышение запланированных доходов бюджета над 

расходами? 
1. бюджетным дефицитом 

2. секвестром 

3. бюджетным профицитом 

4. сбалансированным бюджетом 

5. бюджетным показателем 

Тема 6  

Какой вид финансирования, из представленных, предоставляется из 

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ? 
1. трансферты; 

2. дотации;  

3. субвенции; 

4. субсидии; 

5. бюджетные кредиты. 

Тема 7 

Сколько длится бюджетный год в РФ? 
1. календарный год;  

2. бюджетный период; 

3. сельскохозяйственный год. 

Тема 8  

Дата завершения бюджета: 
1. 1 января нового года; 
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2. 25 декабря текущего года; 

3. 31 декабря текущего года;  

4. иной вариант ответа. 

Тема 9  

Что из перечисленного включает федеральный бюджет и свод бюджетов 

разных уровней бюджетной системы РФ? 
1. местный бюджет 

2. консолидированный бюджет 

3. региональный бюджет 

4. федеральный бюджет 

5. бюджет государственных внебюджетных фондов 

Тема 10  

С чем президент РФ должен выступить перед гос. думой не позже 

календарного месяца март? 
1. с прогнозом социально-экономического развития; 

2. с ежегодным посланием Федеральному Собранию; 

3. с бюджетным посланием;  

4. с отчетом об исполнении бюджета. 

Тема 11 

Предмет финансового права: 

1. общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 

государством и местным самоуправлением финансовой деятельности, т.е. 

деятельности по образованию, распределению и использованию фондов 

денежных средств; 

2. общественные отношения, возникающие в процессе осуществления 

государством финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, 

распределению и использованию фондов денежных средств;  

3. общественные отношения, возникающие в процессе осуществления местным 

самоуправлением финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, 

распределению и использованию фондов денежных средств. 

Тема 12 

В ходе реализации какой из функций разрабатываются и утверждаются 

бюджеты (федеральный, субъектов федерации и местные): 

1. распределительной и контрольной 

2. контрольной 

3. аккумуляционной и контрольной 
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4. аккумуляционной 

5. распределительной 

 

Блок Б 

Тема 1 Главный бухгалтер ЗАО «Огма» Иванов П.С. несвоевременно сообщил в 

налоговый орган сведения об открытии ЗАО «Огма» расчетного счета в одном из 

коммерческих банков. В соответствии с Уставом ЗАО «Огма» представителем 

Общества в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

является главный бухгалтер общества. В связи с этим Генеральный директор 

ЗАО «Огма» Сидоров С.П. решил, что субъектом финансово-правовой 

ответственности по ст. 118 НК РФ за нарушение срока представления сведений 

об открытии счета в банке является главный бухгалтер Иванов П.С. как 

законный представитель общества. Правильное ли решение принял генеральный 

директор 

 

Тема 2. Счетная палата РФ по собственной инициативе приняла решение о 

проведении финансовой проверки Центра российско-французского партнерства. 

В результате проверки Счетная палата РФ обнаружила, что Центр незаконно 

получил из бюджета более 6 млн дол. В связи с этим Счетная палата РФ дала 

предписание приостановить все виды финансовых платежных и расчетных 

операций по счетам Центра. Правомерно ли решение Счетной палаты? 
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Тема 3. В отчетном квартале фактически полученные доходы федерального 

бюджета превысили утвержденный уровень на 12%. В связи с этим в октябре 

текущего финансового года Правительство РФ подготовило законопроект о 

внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О федеральном бюджете», в 

соответствии, с которым планировалось осуществить финансирование 

отдельных расходных статей бюджета сверх установленных ассигнований. 

Однако данный законопроект был отклонен Государственной Думой РФ и 

направлен на доработку. Повторное рассмотрение указанного законопроекта 

было назначено на декабрь текущего финансового года. Оцените правомерность 

ситуации. Укажите, какие действия должно осуществить Правительство РФ в 

сложившейся ситуации.  

Тема 4. В проекте Закона «О федеральном бюджете» на очередной финансовой 

год предусмотрено, что часть собственных налоговых доходов федерального 

бюджета будет передана бюджетам субъектов РФ. Оцените правомерность 

ситуации. Укажите, при каких условиях и на какой максимальный срок может 

быть осуществлена указанная передача доходов. 

Тема 5. АО «Визави» приобрело партию бытовой техники. Вся партия, за 

исключением холодильника «Минск», была реализована работникам этого же 

акционерного общества. Совет АО двумя годами позже принял решение 

подарить нереализованный холодильник, не бывший в эксплуатации, работнице 

Смирновой «за отличные показатели в труде». Но цена холодильника «Минск» с 

момента приобретения возросла в десять раз. Налоговая инспекция включила в 

налогооблагаемый доход Смирновой сумму, равную разнице между последней и 

первоначальной стоимостью холодильника. Смирнова обратилась за 

консультацией в адвокатскую контору, считая действия налоговой инспекции 

незаконными. Как решить вопрос?  

 Тема 6. В чем выражается финансовая правосубъектность физических лиц, 

организаций, органов государственной власти, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации?  

 Тема 7. Управление Федерального казначейства по Ленинградской области, 

осуществляя текущий контроль за ведением операций с бюджетными 

средствами, подвергло проверке АО "Войтек". В ходе проверки бухгалтерских 

документов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой в банк "Комекс" 

представить справки о состоянии счетов данного предприятия. В указанный 

трехдневный срок документы банком не были представлены. Орган, 

проводящий проверку, принял следующее решение: 

приостановить операции по счетам предприятия в банке на 20 дней; 

внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение 
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банковских операций; 

наложить штраф на руководителя предприятия. 

Правильно ли поступил орган казначейства? 

Дайте подробный анализ ситуации. 

Тема 8. Главный бухгалтер ЗАО «Огма» Иванов П.С. несвоевременно сообщил в 

налоговый орган сведения об открытии ЗАО «Огма» расчетного счета в одном из 

коммерческих банков. В соответствии с Уставом ЗАО «Огма» представителем 

Общества в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

является главный бухгалтер общества. В связи с этим Генеральный директор 

ЗАО «Огма» Сидоров С.П. решил, что субъектом финансово-правовой 

ответственности по ст. 118 НК РФ за нарушение срока представления сведений 

об открытии счета в банке является главный бухгалтер Иванов П.С. как 

законный представитель общества. Правильное  ли решение принял 

генеральный директор?  

 

      Тема 9.  Счетная палата РФ по собственной инициативе приняла решение о 

проведении финансовой проверки Центра российско-французского партнерства. 

В результате проверки Счетная палата РФ обнаружила, что Центр незаконно 

получил из бюджета более 6 млн дол. В связи с этим Счетная палата РФ дала 

предписание приостановить все виды финансовых платежных и расчетных 

операций по счетам Центра. Правомерно  ли решение Счетной палаты? 

      Тема 10. В отчетном квартале фактически полученные доходы федерального 

бюджета превысили утвержденный уровень на 12%. В связи с этим в октябре 

текущего финансового года Правительство РФ подготовило законопроект о 

внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О федеральном бюджете», в 

соответствии, с которым планировалось осуществить финансирование 

отдельных расходных статей бюджета сверх установленных ассигнований. 

Однако данный законопроект был отклонен Государственной Думой РФ и 

направлен на доработку. Повторное рассмотрение указанного законопроекта 

было назначено на декабрь текущего финансового года. Оцените 

правомерность ситуации. Укажите, какие  действия должно 

осуществить Правительство  РФ в сложившейся ситуации.  

  

 Тема 11. В проекте Закона «О федеральном бюджете» на очередной 

финансовой год предусмотрено, что часть собственных налоговых доходов 

федерального бюджета будет передана бюджетам субъектов РФ. Оцените 

правомерность ситуации. Укажите, при  каких условиях и на 

какой максимальный срок может быть осуществлена указанная  передача 

доходов.  

Тема 12. АО «Визави» приобрело партию бытовой техники. Вся партия, за 

исключением холодильника «Минск», была реализована работникам этого же 
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акционерного общества. Совет АО двумя годами позже принял решение 

подарить нереализованный холодильник, не бывший в эксплуатации, работнице 

Смирновой «за отличные показатели в труде». Но цена холодильника «Минск» с 

момента приобретения возросла в десять раз. Налоговая инспекция включила в 

налогооблагаемый доход Смирновой сумму, равную разнице между последней и 

первоначальной стоимостью холодильника. Смирнова обратилась за 

консультацией в адвокатскую контору, считая действия налоговой инспекции 

незаконными. Как решить вопрос?  

Блок С 

Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен 

 

 
 
 

Блок D 

Экзаменационные вопросы (вопросы к зачету). 

4 Вопросы для самопроверки обучающихся при подготовке к 

экзамену 

1. Основные направления осуществления финансового контроля по сферам 

финансовой деятельности.  

2. Понятие, значение и формы государственного и муниципального долга. 

3. Характеристика субъектов финансового контроля.   

4. Понятие, предмет, метод, источники валютного права и его место в системе 

права Российской Федерации. 

5. Виды налогов.  

6. Бюджетная классификация. 

7. Источники финансового права. 

8. Платѐжное поручение и платѐжное требование. 

9. Понятие, предмет, метод, источники налогового права и его место в системе 

права Российской Федерации.  

10. Денежная система Российской Федерации и принципы еѐ организации.  

11. Характеристика категории «финансы» и понятие финансовой деятельности 

государства, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. 

Финансово-плановый акт. 

12. Инвестиционные правоотношения и их участники. 

13. Система финансового права. 

14. Государственный (муниципальный) долг и управление им. 

15. Понятие и состав финансовой системы. Основные методы финансовой 

деятельности.  
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16. Цели, роль, задачи и функции страхования. 

17. Бюджетный процесс. 

18. Валютные правоотношения. Субъекты валютного правоотношения. 

19. Бюджетная система: понятие, уровни, и принципы устройства. 

20. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

21. Органы власти, осуществляющие финансовую деятельность.  

22. Понятие и признаки налога и сбора. Общие и отличительные признаки.  

23. Приѐмы и методы финансового контроля.  

24. Понятие валюты и валютных ценностей. 

25. Финансово-правовая норма.  

26. Страховые правоотношения и субъекты страхового дела. 

27. Понятие финансового контроля, его общие и специфические принципы, 

функции и задачи.  

28. Понятие, предмет, метод, источники инвестиционного права и его место в 

системе права Российской Федерации.  

29. Понятие, предмет, метод, финансового права и его место в отечественной 

системе права. Связь финансового права с другими юридическими 

дисциплинами. 

30. Банковская система. Принципы построения и функционирования банковской 

системы.  

31. Понятие, предмет, метод, источники бюджетного права и его место в системе 

права Российской Федерации. 

32. Функции налогов и принципы налогообложения. 

33. Правовые основы аудита. 

34. Понятие, предмет, метод, источники страхового права и его место в системе 

права Российской Федерации. 

35. Финансовые правоотношения. Состав финансового правоотношения. 

Признаки и особенности финансового правоотношения. 

36. Доходы и расходы бюджетов и их виды. 

37. Налоговые правоотношения и круг участвующих в них субъектов.  

38. Расчѐты по аккредитиву. 

39. Характеристика элементов налогообложения. 

40. Государственное регулирование страховой деятельности. 

41. Понятие, предмет, метод, источники банковского права и его место в системе 

права РФ.  

42. Понятие безналичных расчѐтов. Принципы. Виды платежей. 

43. Вексельная форма расчѐтов. 

44. Общая характеристика государственных внебюджетных фондов. 

45. Виды финансового контроля.  

46. Понятие и принципы валютного регулирования.  

47. Функции и принципы банковского права.  

48. Расчѐты по инкассо. 

49. Бюджетные правоотношения и их участники.  

50. Регулирование денежного обращения в РФ.  
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Организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

 
Критерии оценки 

План самостоятельной работы обучающихся 

 


