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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины Финансовое право является формирование у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной, а также экспертно-консультационной
профессиональной деятельности в сфере применения финансового законодательства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП
ВУЗА
2.1.

Дисциплина «Финансовое право» относится к Базовой части Блока 1.

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие
предшествующие дисциплины (модули):
Теория государства и права;
Конституционное право России;
Экономика;
Административное право.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
Налоговое право.
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2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:
№
п/
п
1

Номер/
индекс
компет
енции
2

ОПК-1

1.

ПК-3

2

Содержание
компетенции (или ее
части)
3

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать
4

Способность соблю- основные положения науки
дать законодательство
финансового права;
Российской Федерации,
- сущность и содержание
в том числе Конститу- основных понятий, категорий,
цию Российской Федеинститутов, правовых
рации, федеральные
статусов субъектов,
конституционные закоправоотношений в
ны и федеральные зафинансовом праве;
коны, а также обще-источники финансового права
признанные принципы,
нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
-систему и структуру органов,
осуществляющих финансовую
Способность
деятельность и финансовый
обеспечивать
контроль;
соблюдение
-основы теории финансового
законодательства
права;
Российской Федерации
субъектами права

Уметь

Владеть

5

6

- оперировать юридическими
понятиями и категориями
финансового права;
- логически грамотно и
последовательно излагать
вопросы по всем темам
финансового права;
- применять нормы финансового
права

- юридической терминологией в
области финансового права;
-навыками применения правил,
содержащихся в источниках
финансового права

-формировать и обосновывать
свою точку зрения по
имеющимся в финансовом праве
проблемам;
-контролировать соблюдение
финансового законодательства;

-навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений в сфере
финансового права;
-навыками распознания
логических ошибок в материалах
судебных органов, налоговых
органов и других

ПК-5

3

Способность применять
нормативные правовые
акты, реализовывать
нормы материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности;

ПК-15

4

Способность толковать
различные правовые
акты

-содержание, источники и
нормы финансового права;
-сущность и особенности
правового регулирования
основных финансовых
институтов;

-состав субъектов финансовых
правовоотношений;
-институты финансового
права, составы
правонарушений в
финансовой сфере;
-каковы статус и полномочия
органов публичной власти и
управления в финансовой
сфере РФ

- принимать решения и
совершать юридические
действия в точном соответствии
с финансовым
законодательством;
- правильно применять нормы
финансового права;
- анализировать юридические
факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения в
сфере финансового права.
- анализировать, толковать и
правильно применять правовые
нормы финансового права;
-давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в сфере
финансового права;

-навыками работы с нормативноправовыми актами,
регулирующими финансовоправовые отношения;
- навыками реализации норм
финансового права;
-навыками анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики в
сфере финансового права
- -навыками разрешения правовых
проблем в сфере финансового
права;
-навыком отражения результатов
финансовой деятельности в
юридической документации
- навыками по толкования
финансово-правовых актов

4

2.5 Карта компетенций дисциплины.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Финансовое право
Цель дисциплины
формирование у обучающихся компетенций,

необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной, а также экспертно-консультационной профессиональной деятельности в сфере применения финансового законодательства.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС

ОПК-1

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
Технологии
Форма оценочного
Перечень компонентов
формирования
средства

Уровни освоения
компетенции

ФОРМУЛИРОВКА

Способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации

Знать:
- основные положения
науки финансового права;
- сущность и содержание
основных понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов
субъектов,
правоотношений в
финансовом праве;
-источники финансового
права
Уметь:
- оперировать
юридическими понятиями
и категориями
финансового права;
- логически грамотно и
последовательно излагать
вопросы по всем темам
финансового права;
- применять нормы
финансового права.

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Собеседование,
тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

Пороговый:
Обучающийся
демонстрирует
фрагментарные,
поверхностные знания
законодательства РФ,
что создает
затруднения в
принятии решений и
совершении
юридических
действия в сфере
финансовых
правоотношений в
соответствии с
законодательством
РФ
Повышенный:
Обучающийся
демонстрирует
глубокие и
систематические
знания

Владеть:
- юридической
терминологией в области
финансового права;
-навыками применения
правил, содержащихся в
источниках финансового
права
ПК-3

Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

Знать:
-систему и структуру
органов, осуществляющих
финансовую деятельность
и финансовый контроль;
-основы теории
финансового права;
Уметь:
-формировать и
обосновывать свою точку
зрения по имеющимся в
финансовом праве
проблемам;
-контролировать
соблюдение финансового
законодательства;
Владеть:
-навыками анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений в
сфере финансового права;
-навыками распознания

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Собеседование,
тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

законодательства РФ,
что позволяет
юридически грамотно
принимать решения и
совершать действия в
сфере финансовых
правоотношений в
соответствии с
законодательством
РФ
Пороговый:
Обучающийся
демонстрирует слабые
способности по
обеспечению
соблюдения
законодательства РФ
субъектами
финансовых
правоотношений
Повышенный:
Обучающийся
демонстрирует
высокие
профессиональные
способности по
обеспечению
соблюдения
законодательства РФ
субъектами
финансовых
правоотношений

ПК-5

Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной
деятельности;

логических ошибок в
материалах судебных
органов, налоговых
органов и других
Знать:
-содержание, источники и
нормы финансового
права;
-сущность и особенности
правового регулирования
основных финансовых
институтов;
Уметь:
- принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с
финансовым
законодательством;
- правильно применять
нормы финансового
права;
- анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними правовые отношения
в сфере финансового
права.
Владеть:
-навыками работы с
нормативно-правовыми
актами, регулирующими
финансово-правовые
отношения;

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Собеседование,
тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

Пороговый:
Обучающийся демонстрирует слабые способности и готовность
применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной
деятельности;
Повышенный:
Обучающийся на высоком профессиональном уровне способен применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

ПК-15

Способность
толковать
различные
правовые акты

- навыками реализации
норм финансового права;
-навыками анализа
правоприменительной и
правоохранительной
практики в сфере
финансового права
Знать:
-состав субъектов
финансовых
правовоотношений;
-институты финансового
права, составы
правонарушений в
финансовой сфере;
-каковы статус и
полномочия органов
публичной власти и
управления в финансовой
сфере РФ
Уметь:
- анализировать,
толковать и правильно
применять правовые
нормы финансового
права;
-давать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в сфере
финансового права;
Владеть:
- -навыками разрешения

Путем проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Собеседование,
тестирование,
индивидуальные
домашние задания,
решение
практических
задач, экзамен.

Пороговый:
Обучающийся
демонстрирует
поверхностные знания
особенностей
юридического
толкования различных
финансово- правовых
актов и их
применения в
профессиональной
деятельности
Повышенный:
Обучающийся на
высоком
профессиональном
уровне способен
юридически
правильно
осуществлять
толкование
различных
финансово- правовых
актов

правовых проблем в сфере
финансового права;
-навыком отражения
результатов финансовой
деятельности в
юридической
документации
- навыками по толкования
финансово-правовых
актов

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Курс
Вид учебной работы
1
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа студента
(всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Изучение основной и дополнительной
литературы, выписки из текста;
изучение нормативных документов
Подготовка к тестированию
Подготовка к собеседованию на
практических занятиях, выполнение ИДЗ
и решение задач
Выполнение заданий контрольной
работы

СРС в период сессии
Вид промежуточной
аттестации
ИТОГО: Общая
трудоемкость

зачет (З),
экзамен (Э)
часов
зач. ед.

Всего
часов
2
14

№3
часов
3
14

4
10
166

4
10
166

157

157
-

32

32

27
16

27
16

57

57

25

25

9
-

9
-

9
180
5

9
180
5

№ курса

№ раздела

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)
Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)

1

2
1

3

3

2

Содержание раздела в дидактических единицах

4

Финансовая
деятельность
государства
(муниципального
образования).
Понятие,
принципы, методы, формы. Государственные
органы,
осуществляющие
финансовую
деятельность. Финансовая система РФ.
Финансовое
право
и
финансовые
правоотношения. Понятие, предмет, методы,
система,
принципы,
источники.
Нормы
финансового
права.
Финансовые
правоотношения.
Правовое регулирование финансового контроля в
РФ. Понятие, принципы, виды.
Органы,
осуществляющие финансовый контроль. Формы
финансового контроля.
Особенная часть. Бюджет и бюджетное право. Понятие и значение бюджета. Виды бюджетов. Бюджетное
Бюджетное
право: понятие, предмет, источники. Бюджетные
право.
правоотношения. Бюджетные полномочия. Бюджетное устройство: структура бюджетной системы и ее принципы. Структура бюджета.
Общие
положения
финансового
права.

Бюджетный процесс и правовая охрана бюджетных правоотношений в РФ. Понятие и
принципы. Стадии бюджетного процесса. Бюджетный контроль в РФ. Бюджетные нарушения:
виды нарушений и бюджетные меры принуждения за их совершение.
Правовой режим государственных бюджетных
и внебюджетных фондов РФ.
Понятие и
классификация государственных и местных
фондов. Бюджетные фонды: понятие, виды,
назначение. Внебюджетные фонды: понятие,
виды, назначение, порядок и источники их
формирования.
Правовое регулирование государственных и
муниципальных доходов. Понятие и источники
государственных и муниципальных доходов.

Виды доходов бюджетов. Классификация
доходов бюджетов.
Правовое регулирование публичных расходов в
РФ. Понятие, принципы, виды государственных
и муниципальных расходов, порядок их
формирования. Расходные обязательства.
Классификация расходов бюджетов. Сметнобюджетное финансирование.
Правовое регулирование публичного долга и
кредита в РФ. Понятие, виды, формы,
классификация
государственного
(муниципального)
долга.
Управление
государственным (муниципальным) долгом и
органы его осуществляющие. Государственный
кредит как финансово-правовой институт.
3

3

Особенная часть. Основы налогового права РФ. Налоговое право:
предмет и метод, система и источники,
Налоговое
принципы и функции. Понятие налога и сбора.
право.
Классификация
налогов.
Элементы
юридического состава налога. Налоговая система
РФ.
Налоговые правоотношения и их правовая
охрана. Понятие и содержание налогового
правоотношения.
Права
и
обязанности
налогоплательщиков и налоговых органов.
Способы защиты субъективных прав. Налоговый
контроль: понятие и формы. Налоговые
правонарушения: понятие, состав, виды и
ответственность.
Общая характеристика налогов и налоговых
режимов. Налоги, взимаемые с юридических
лиц и предпринимателей. Налоги, взимаемые с
физических лиц.
Специальные налоговые
режимы.

3

4

Особенная часть.
Финансовоправовые
институты.

Правовое регулирование банковской системы в
РФ. Банковская система РФ. Источники
банковского права. Правовой статус ЦБ РФ.
Правовое положение кредитных организаций.
Банковские операции: понятие и виды.
Банковское регулирование и надзор.
Правовое регулирование страхового дела в РФ.
Понятия и функции страхования. Отрасли и виды

государственного
страхования.
Финансовоправовые отношения области государственного
страхования.
Правовое
регулирование
обязательного страхования, его место в системе
финансовых правоотношений. Характеристика
отдельных
видов
обязательного
государственного страхования. Обязательное
пенсионное
страхование.
Обязательное
социальное
страхование.
Обязательное
медицинское
страхование.
Правовое
регулирование
обязательного
страхования
вкладов.
Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие, классификация и виды ценных бумаг. Понятие финансового рынка, рынка
ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг.
Способы государственного регулирования рынка
ценных бумаг.
Правовые основы денежной системы в РФ и
расчетов. Деньги как экономическая и правовая
категория. Денежная система РФ. Финансовоправовое регулирование денежного обращения.
Понятие расчетов и расчетных отношений. Формы безналичных расчетов.. Порядок осуществления наличных расчетов и ведения кассовых операций.
Правовые основы валютного регулирования и
валютного
контроля.
Валютные
правоотношения: понятие, структура. Правовое
регулирование валютных операций. Валютный
контроль и ответственность за нарушение
валютного законодательства.

1

№ раздела

курса

2.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
контроля

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов
(в часах)
Л

ЛР

ПЗ

СРС

Всего

5

6

7

8

2

3

4

1

Общие положения
финансового права.

1

2

26

29

2

Особенная часть.
Бюджетное
право.

1

4

52

57

1

2

31

34

1

2

48

51

9

9

166

180

3
Особенная часть.

3

Налоговое право.

4

Особенная часть.
Финансово-правовые
институты.
Экзамен
ИТОГО

4

10

2.3 . Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
2.4. Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

3.1. Виды СРС
№
семес
тра

№
раз
де
ла

Наименование
раздела
учебной
дисциплины
(модуля)

Виды СРС

Всего
часов

1

2

3

4

5

1

Общие
положения
финансового
права

Изучение основной и дополнительной
литературы, выписки из текста;

8

изучение нормативных документов

5

Подготовка к тестированию

2

6

Особенная
часть.
Бюджетное
право.

Подготовка к собеседованию на
практических занятиях, выполнение ИДЗ и
решение задач

7

Выполнение заданий контрольной работы

4

Изучение основной и дополнительной
литературы, выписки из текста;

8

изучение нормативных документов

8

Подготовка к тестированию

3

Особенная
часть.
Налоговое
право.

8

Выполнение ИДЗ

8

Решение задач

8

Выполнение заданий контрольной работы

8

Изучение основной и дополнительной
литературы, выписки из текста;

8

изучение нормативных документов

8

6

Выполнение заданий контрольной работы
Подготовка к собеседованию на
практических занятиях, выполнение ИДЗ и
решение задач

6

4

Подготовка к собеседованию на
практических занятиях,

Подготовка к тестированию

4

2

Особенная Изучение основной и дополнительной
часть.
литературы, выписки из текста
ФинансовоИзучение нормативных документов

2
5

8

8

8

правовые
институты.

Подготовка к тестированию

8

Подготовка к собеседованию на практических занятиях

8

выполнение ИДЗ и решение задач

8

Выполнение заданий контрольной работы
Подготовка к Повторение конспектов лекций и
практических занятий
экзамену
Повторение норм экологического права,
отработка терминологии
Повторение изученной литературы и
материалов судебной практики
ИТОГО

8

3
3
3
166

3.2. График работы студента
3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является неотъемлемой
частью изучения дисциплины. Приступая к изучению дисциплины, студенты
должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической
литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести тетради для конспектирования
лекций и практических занятий. В ходе самостоятельной работы изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, научными статьями и
материалами исследований в данной области. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы. При подготовке к экзамену
повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в
данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную
преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий,
пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за
консультацией и методической помощью к преподавателю. Самостоятельная
работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной
самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени,
отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме. Для оптимизации организации и
повышения качества обучения студентам рекомендуется руководствоваться

следующими методическими рекомендациями, размещѐнными на официальном
сайте университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (квалификация — бакалавр). – Рязань, 2017. Режим доступа:
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/МР-организация-СРбакалавры.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
2. Мартишина Н.В. Электронный образовательный ресурс «Самостоятельная
работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса № 20418 / Мартишина
Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата регистрации
21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе [Электронный
ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В. Страхов, Е.Н.
Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. – Рязань, 2012. –
URL:http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organiz
acii_uchebnogo_processa.pdf/ (дата обращения: 01.06.2017).

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
(см. Фонд оценочных средств)
Рейтинговая система в Университете не используется.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. Основная литература
№
п/п

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

1

2

Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / А. Ю. Ильин,
М. Н. Кобзарь-Фролова, И. Г. Ленева, В.
А. Яговкина ; под ред. А. Ю. Ильина. —
1
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 623 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3805-0. (02.06.2017)
Финансовое право России : учебник для
прикладного бакалавриата / М. В. Сенцова [и др.] ; отв. ред. М. В. Сенцова. — 5-е
2 изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5534-01337-5. (02.06.2017)

Используется
при изучении
разделов
3

курс
4

Количество экземпляров
На
В библиотеке
кафедре
5
6

1-4

3

ЭБС

-

1-4

3

ЭБС

-

Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной. —
3 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-8713-3. (02.06.2017)

1-4

3

ЭБС

5.2. Дополнительная литература
№
п/п

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

1

2

1

2

3

4

Финансовое право [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата /
С. В. Запольский [и др.] ; под общ. ред. С.
В. Запольского. — 3-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 491
с. — (Бакалавр. Академический курс).
Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/0E3B9855-BC87-466F-AA004D0F1B40B995
(дата обращения: 02.03.2017).
Финансовое право. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и
др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — М. : Издательство Юрайт,
2016. — 280 с. — (Бакалавр. Прикладной
курс).Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/DB0D8693-D5A8-4FC3805A-064CCC5EDEDD
(дата обращения: 02.03.2017).
Упоров, И.В. Финансовое право
[Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки
«Юриспруденция» / И.В. Упоров,
О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. 359 с. : табл. - (Юриспруденция для
бакалавров). Режим
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=446580 (дата обращения: 02.03.2017).
Гольдфарб, А.А. Финансовое право
[Электронный ресурс] : конспект лекций /
А.А. Гольдфарб. - М. : Проспект, 2014. 128 с. Режим
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=276966 (дата обращения: 02.03.2017).

Использует
ся при
изучении
разделов
3

Количество экземпляров
курс

В библиотеке

На
кафедре

4

5

6

1-4

3

ЭБС

-

1-4

3

ЭБС

-

1-4

3

1-4

3

ЭБС

ЭБС

-

5

Киселева, Е.И. Финансовое право
[Электронный ресурс] : курс лекций /
Е.И. Киселева ; Министерство образования
и науки Российской Федерации,
Новосибирский государственный
технический университет. - Новосибирск :
НГТУ, 2015. - 131 с. : табл. – Режим
доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=438394 (дата обращения: 02.03.2017).

1-4

3

ЭБС

-

Нормативные правовые акты и иные источники:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СПС «КонсультантПлюс»,
доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ. // СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года №146-ФЗ.
// СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации(часть вторая) от 5 августа 2000 года №117-ФЗ.
// СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).
5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве
РФ» // СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).
6. Федеральный закон от 05. 04. .2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации"//
СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).
7. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ"Об аудиторской деятельности"// СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).
8. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).
9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"// СПС
«КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).
10. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России) // СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения:
03.06.2017).
11. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).
12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле" // СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 03.06.2017).

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз. гос.
ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А. Есенина,
из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим доступа: http://elearn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 05.06.2017).
2. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал :
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru , свободный (дата обращения: 05.
06.2017).
3. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт /
Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». - Москва, 1991- – Режим доступа:
http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017)
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система :

база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. – [Б.м., 2002-J. –
Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 05.06.2017).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: https://sudrf.ru/ (содержит приговоры судов по уголовным делам) , свободный
(дата обращения: 05.06.2017).
6. Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция // Электронная
библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата обращения:
05.06.2017).
7. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа:
http://biblioclub.ru (дата обращения: 05.06.2017).
8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] : официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - . – Доступ к полным текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ имени С.А. Есенина :
http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 05.06.2017).
9. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю.
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения: 05.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
1. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: http://elibrary.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
3. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем
[Электронный ресурс] : сайт – URL: http://www.echr.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
4. Российская газета [Электронный ресурс] : сайт – URL:http://www.rg.ru ,
свободный (дата обращения: 05.06.2017).
5. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс] : сайт – URL:
http://www.sledcom.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
6. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс] :
сайт – URL: http://www.cdep.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
7. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru , свободный (дата
обращения: 05.06.2017).
8. Юридический портал для студентов – Режим доступа: http://www.laweducation.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
9. Юридический портал – Режим доступа: http://www.interlaw.dax.ru, свободный (дата обращения: 05.06.2017).
10. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал /
ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 - ]. – Режим доступа:

http://www.edu.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения лекций
и практических занятий, оборудованные столами, стульями, доской для записей.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: не предусмотрены.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
отсутствуют.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Заполняется только для стандарта ФГОС ВПО)
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Вид учебных
занятий
Лекция

Практические
занятия

Тестирование

Контрольная
работа/
индивидуальное
задание
Подготовка к
экзамену

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа
с текстом (указать текст из источника и др.), решение практических
задач, выполнение индивидуальных домашних заданий.
Это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений
обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. О
проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины,
выносимые на тестирование преподаватель должен донести заранее до
сведения студентов.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам и др.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную,
учебную и рекомендуемую литературу.

Необходимо повторить конспекты лекций по разделам 1 – 4, нормы
бюджетного и налогового законодательства, другие нормативные
акты регулирующие финансовые правоотношения, отработать
терминологию, повторить
ранее
изученное
в
учебниках,
комментариях, а также логические задания и задачи, выполняемые в
течение 4 семестра.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации,
видео) при проведении лекций и практических занятий;
2. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.
3. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
10. Требования к программному обеспечению учебного процесса

№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины

1

2

Общие положения
финансового права.
Особенная часть.
Бюджетное право.
Особенная часть.
Налоговое право.
Особенная часть.
Финансовоправовые
институты.
1-4

Тип программы
Наименование
программы
3
Программные продукты
Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point,
Access, Publisher)
Open Office (Writer, Calc,
Base, Impress, Draw,
Math)
LibreOffice (Writer, Calc,
Base, Impress, Draw,
Math)
Справочно-правовая
система Консультант
Плюс: версия Проф

Контро
Расче Обуча
лирую
тная ющая
щая
4
5
6
+

+

+

+

+

+

+

ИПО «Гарант»

+

Moodle

+

MyTest

+
+

Автор

Год
разраб
отки

7

8

Microsoft

2007 и
выше

Oracle,
Apache
Foundation
The
Document
Foundation
ЗАО
«Консульта
нтПлюс»
ООО НПП
«ГарантСервисУниверсите
т»
Мартин
Дугиамас
Башлаков
А.С.

2008 и
выше
2010 и
выше
1992 г.
и выше
1990 и
выше
2010 и
выше
2003 и
выше

Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для
промежуточного контроля успеваемости
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по разделам)

1.

Общие положения
финансового права.

2.

Особенная часть. Бюджетное
право.
Особенная часть.

3.

Налоговое право.

4.

Особенная часть.
Финансово-правовые
институты.

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)

ОПК-1
ПК-3
ПК-5
ПК-15

Наименование
оценочного средства

Экзамен

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Индекс
компетенц
ии
ОПК-1

Содержание
компетенции

Элементы компетенции

Способность
соблюдать
законодательство
Российской Федерации,
в том числе
Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы и федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного права
и международные
договоры Российской
Федерации

знать
З1 основные положения науки
финансового права;
З2 сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов, правовых
статусов субъектов,
правоотношений в
финансовом праве;
З3 источники финансового
права
уметь
У1 оперировать
юридическими понятиями и
категориями финансового
права

Индекс элемента

ОПК1 З1
ОПК1 З2

ОПК1 З3
ОПК1 У1

У2 логически грамотно и
последовательно излагать
вопросы по всем темам
финансового права;

ОПК1 У2

У3 применять нормы
финансового права.

ОПК1 У3

владеть
В1 юридической
терминологией в области
финансового права;

В2 навыками применения
правил, содержащихся в
источниках финансового
права
ПК-3

Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации
субъектами права

знать
З1 систему и структуру
органов, осуществляющих
финансовую деятельность и
финансовый контроль;

З2 основы теории
финансового права;

ОПК1 В1

ОПК1 В2

ПК3 З1

ПК3 З2

уметь
У1 формировать и
обосновывать свою точку
зрения по имеющимся в
финансовом праве проблемам;
У2 контролировать
соблюдение финансового
законодательства.
владеть
В1 навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений в сфере
финансового права;

ПК3 У1

ПК3 У2

ПК3 В1

В2 навыками распознания
логических ошибок в
материалах судебных органов,
налоговых органов и других
ПК-5

Способность применять
нормативные правовые
акты, реализовывать
нормы материального и
процессуального права
в профессиональной
деятельности;

знать
З1 содержание, источники и
нормы финансового права;
З2 сущность и особенности
правового регулирования
основных финансовых
институтов;

уметь
У1 принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с финансовым
законодательством;
У2 правильно применять
нормы финансового права.
У3 анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с ними
правовые отношения в сфере
финансового права.
владеть
В1навыками работы с
нормативно-правовыми
актами, регулирующими
финансово-правовые
отношения;

ПК-15

Способность толковать
различные правовые
акты

ПК3 В2

ПК5 З1
ПК5 З2

ПК5 У1

ПК5 У2

ПК5 В1

В2 навыками реализации норм
финансового права;

ПК5 В2

В3 навыками анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики
в сфере финансового права

ПК5 В3

знать
З1 состав субъектов
финансовых
правовоотношений
З2 институты финансового
права, составы
правонарушений в

ПК15 З1
ПК15 З2

финансовой сфере;
З3 каковы статус и
полномочия органов
публичной власти и
управления в финансовой
сфере РФ

ПК15 З3

уметь
У1 анализировать, толковать и ПК15У1
правильно применять
правовые нормы финансового
права;
У2 давать квалифицированные ПК15У2
юридические заключения и
консультации в сфере
финансового права;
владеть
В1 навыками разрешения
правовых проблем в сфере
финансового права;

ПК15 В1

В2 навыком отражения
результатов финансовой
деятельности в юридической
документации

ПК15 В2

В3 навыками по толкования
финансово-правовых актов

ПК15 В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)
№

*Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов

1

2

Понятие, основные
задачи и методы ОПК1 З1,
финансовой деятельности государства и ПК3 З1, З2,
муниципальных образований.
Финансовая система Российской Федерации.

3

ПК15 З2
Государственные органы, осуществляющие ОПК1 З2,

ПК3 З2, В1
ПК5 З2,

финансовую деятельность.

ПК3 З1
ПК5 В3
ПК15 З1, З2

4

Финансовое право: предмет, система,
принципы. Источники финансового права ОПК1 З1, З3
России.
ПК3 З2
ПК5 З1, У3
ПК15 З2, В3

5

Финансово-правовые нормы: характер, виды,
ПК5 З1, У2,
структура.
ПК15 У1,

6

Финансовые
правоотношения,
особенности и виды.

их

ОПК1 З2,
ПК3 В1,
ПК5 У3,
ПК15 З1,

7

Понятие государственного финансового
ПК5 У1, В3
контроля, его принципы и виды.
ПК3 З1,У2

8

ПК15 З2
государственного ОПК1 З2, З3 , У3

Система
органов
финансового контроля, их правовой статус,
ПК5 В2, В3
функции, задачи и компетенция.
ПК3 З1,У2

ПК15 З3,В3

9

Правовые основы использования института ОПК1 З2, У3
независимого
аудита
в
целях
ПК5 З2
государственного финансового контроля.
ПК15 З2. В3

10

Бюджетное право Российской Федерации,
понятие, предмет и источники. Специфика ОПК1 З1, З3
норм бюджетного права и бюджетных ПК3 З2
правоотношений.
ПК5 З1,
ПК15 З2
структура ОПК-1 З1,З2

11

Бюджетное
устройство:
бюджетной системы РФ и ее принципы.
ПК15 З2
Структура бюджета.

12

Бюджетный процесс: понятие и принципы.
ПК5 З1, З2, У2,
Стадии бюджетного процесса.
ПК3 З2,

ПК15 З1, З2, У1, У2

13

Бюджетный контроль: сущность, виды и
ОПК1 У3
формы, органы его осуществляющие.
ПК3 З1,

14

ПК15 З1, З2, У1, У2
Бюджетное нарушение: понятие, виды и ПК3 З1,

бюджетные меры принуждения.
15

16

Бюджетные
назначение.

фонды:

ОПК1 З1,З2, У3, В1
ПК15 З1, З2, У1, У2

понятие,

виды,

ПК5 З1, З2, У2,
ПК3 З1,

ОПК1 З1,З2, У1, В1
ПК15 З1, З2, У1, У2
Внебюджетные фонды: понятие, виды, ОПК1 З1, У1, У2
порядок и источники их формирования и ПК3 З1,

направления
использования.
Порядок ПК15 З1, З2, У1, У2
утверждения отчетов об их исполнении.
17

Доходы бюджетной системы РФ: понятие, ОПК1 З1, У1, У2
источники, виды и классификация.

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1

18

Межбюджетные

трансферты

как

ПК15 З1, З2, У1, У2
основа ОПК1 З1, У1, У2

безвозмездных
поступлений:
значение и формы.

понятие,

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
ПК15 З1,З2, У1, В1

19

Бюджетная
бюджетов.

классификация

доходов

20

Понятие налога и сбора. Классификация и
ПК5 З1, З2, У2, В1
функции налогов.

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1

ПК3 З1, У1

21

Принципы налогообложения и
юридического состава налога.

ПК15 З1, З2, У1, У2
элементы ОПК1 З1, У1, У2
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
ПК15 З1, З2, У1, У2

22

Налоговое право: предмет, метод, система и
ОПК-1 З3
функции.
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
ПК15 З1, З2, У1, У2.В3

23

24

25

Источники налогового права и налоговая
ОПК-1 З3
система РФ.

Понятие
и
содержание
правоотношений.

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
налоговых ОПК1 З1, У1, У2

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
Права и обязанности налогоплательщиков и ОПК1 З1, У1, У2
ПК3 З1, У1
налоговых органов.
ПК5 З1,З2, У1, В1
ПК15 З1, З2, У1, У2, В1, В3

26

Налоговый контроль: понятие и формы.

ОПК1 У3
ПК5 З1, З2, У2, В1

27

Налоговые правонарушения: понятие, состав,
ОПК1 У3
виды и ответственность.
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1

28

Общая характеристика федеральных налогов
ПК5 З1, З2, У2, В1
и сборов.
ПК3 З1, У1

ПК15 З1, З2, У1, У2, В1, В2

29

30

31

32

33

34

Общая характеристика региональных
местных налогов и сборов.

Общая
характеристика
налоговых режимов.

и

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1

ОПК1 З1, У1,
ПК15 З1, З2, У1, У2, В1, В3
специальных ПК3 З1, У1, У2, В1, В2

Понятие, принципы, виды государственных
и муниципальных расходов, порядок их
формирования.

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК15 З1,З2, У1, В1
ПК3 З1, У1, У2, В1, В2
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК15 З1,З2, У1, В1

Расходные обязательства и их виды.

ОПК1 З1, У1, У2, В1
ПК3 З1, У1

Сметно-бюджетное финансирование.

ПК15 З1, З2, У1, У2, В1, В2
ОПК1 З1, У1, У2, В1, В2
ПК5 З1, У1

ПК3 З1,З2, У1, В1
ПК15 З2, У2
Виды
и
формы
государственного ОПК1 З1, У1, У2, В1
(муниципального) кредита в Российской ПК15 З2, У2

Федерации.
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Понятие, виды и структура государственного и ПК3 З1, У1, У2, В1
муниципального долга.
Методы управления государственным
муниципальным долгом.

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК15 З2, У2,В3
и ОПК1 З1, У1, У2, В1, В2
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
ПК15 З2, У2
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Банковская система и источники банковского
ОПК-1 З3
права.
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
ПК15 З2, У2,В3
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Правовой статус ЦБ РФ
организаций

и кредитных ОПК1 З1, У1, У2, В1, В2
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
ПК15 З2, У2,В3
ОПК1 З1, У1, У3, В1, В2

Банковское регулирование и надзор.

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1

40

Страхование: сущность, функции и виды.

ПК15 З2, У2
ОПК1 З1, У1, У2, В1, В2
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
ПК15 З2, У2,В3

41

Страховые
правоотношения
и ОПК1З1, З3,У1, У2, В1, В2
государственное регулирование страховой
ПК5 З1, З2, У1, В1
деятельности.
ПК3 З1, У1

42

ПК15 З2, У2
Рынок ценных бумаг: понятие и виды ценных ПК3 З1, У1, У2, В1, В2

бумаг.
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Субъектный состав участников рынка
ценных бумаг

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК15 З2, У2.В3
ОПК1 З1, У1, У2, В1, В2
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1

ПК15 З2, У2
Государственное регулирование, контроль и ОПК1 З1, У1, У2, В1, В2

надзор за рынком ценных бумаг.

ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
ПК15 З2, У2,В3

45

Деньги как экономическая и
категория. Денежная система РФ.

правовая

ПК5 З1, З2, У1, В1
ПК3 З1, У1
ПК15 З1, З2, У1, У2, В1, В2

46

Финансово-правовое
денежного обращения.

регулирование

ОПК1 З3
ПК3 З1, У1, У2, В1, В2
ПК5 З1, У1

ПК15 З2, У2,В3
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Понятие расчетов и расчетных отношений.
ПК5 З1, З2, У2, В1
Формы безналичных расчетов.
ПК15 З2, У2
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Порядок осуществления наличных расчетов и ОПК1 З1, У1, У2, В1, В2
ведения кассовых операций.
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
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Валютные
структура.

правоотношения:

понятие

ПК15 З2, У2
и ОПК1 З1,З3, У1, У2, В1, В2
ПК5 З1, З2, У2, В1
ПК3 З1, У1
ПК15 З2, У2,В3
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Валютный контроль и ответственность за
ПК5 З1, З2, У2, В1
нарушение валютного законодательства.

ПК3 З1, З2, У1, У2,
ПК15 З1, З2, У1, У2, В1, В2
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В соответствии с решением Совета директоров
ЦБ РФ в лице председателя заключил договор с
Правительством РФ о том, что Банк отвечает за
долги Правительства РФ, Правительство РФ – за
долги Банка. Кроме того, ЦБ РФ принимает на
себя обязательство безвозмездно осуществлять
операции со средствами федерального бюджета,
однако указанный порядок не распространяется
на операции со средствами внебюджетных
фондов. Правомерен ли заключенный договор?
Соответствует ли он правовому положению ЦБ
РФ и его функциям?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2
ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

Глава областной администрации Сидоров издал
распоряжение в адрес Фонда обязательного
медицинского страхования данного субъекта, где
обязал для погашения задолженности по
заработной плате работникам здравоохранения
перечислить 4 млрд. руб., которые будут
восполнены фонду через семь дней после
получения средств из федерального бюджета.
Правомерны ли действия главы администрации?
Дайте юридическую оценку сложившейся
ситуации.

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Аудиторская фирма провела проверку в ОАО «Купи-продай» и, выявив некоторые финансовые нарушения, сообщила об этом в налоговый орган. В результате руководство ОАО было привлечено к административной ответственности.

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3
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Правомерны ли действия аудиторов? Могут ли они
самостоятельно применить какие-либо санкции в
случае выявления нарушений норм финансового
права? Каковы обязанности аудиторов в случае выявления финансовых нарушений?
Коммерческое предприятие получило из бюджета
субъекта РФ средства в качестве инвестиций для
расширения и модернизации производства и создания новых рабочих мест, однако израсходовало
часть этих средств на выплату заработной платы
своим работникам и уплату налогов. Счетная палата
РФ узнала об этом, провела на предприятии проверку, и приняла решение о наложении санкций на руководство предприятия.
Правомерны ли действия Счетной палаты РФ? Какие хозяйствующие субъекты может проверять
Счетная палата РФ и каковы ее полномочия по наложению санкций в результате выявления нарушения?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2
ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

В рекламном проспекте аудиторская организация
разместила сведения о предоставлении, наряду с аудитом, дополнительных услуг, таких как постановка, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, анализ
финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование. Имеет ли
аудиторская организация право оказывать такие услуги?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Представительный орган власти муниципального
образования города N принял бюджет на очередной
финансовый год. Решение о местном бюджете было
опубликовано в городской газете за исключением
двух приложений к данному решению. Через месяц
было принято решение представительного органа
власти муниципального образования о внесении
изменения в одну из статей бюджета города, которое
не было опубликовано в установленный срок. Какой
принцип бюджетной системы был нарушен в данном
случае?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Из бюджета города Н. департаменту культуры
городской администрации были выделены средства
на цели реформирования библиотечной системы
города Н. Средства были потрачены на закупку
новых книг и оборудования для библиотечного
коллектора, на ремонт здания городской библиотеки,
на выплату премий сотрудникам департамента и
ремонт дороги на улице, где расположена
библиотека. При осуществлении бюджетного

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

контроля было принято решение 6 наложении
санкции на получателя бюджетных средств и его
руководителя в связи с нецелевым использованием
бюджетных средств.
Обоснуйте принятое решение органов финансового
контроля. Какими нормативными актами они
руководствовались при наложении санкций?
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В бюджете города N на 2015 год Департаменту
образования было выделено 2 миллиона рублей на
ремонт школ города к началу учебного года. Однако
в течение года администрация города приняла
решение, что 1 миллион рублей из этих средств
должен быть израсходован на ремонт больниц в
городе в связи с недостаточностью средств,
выделенных на эти цели.
Соответствует ли это решение принципам
бюджетной системы РФ? Если нет, то какой принцип
нарушен?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Могут ли органы государственной власти субъектов
РФ
и
органы
местного
самоуправления
устанавливать формы бюджетной отчетности и
документации для региональных и местных
бюджетов соответственно? Обоснуйте свой ответ
ссылками на законодательство. Каковы бюджетные
полномочия органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Министерство финансов составило проект бюджета
Фонда обязательного медицинского страхования и
передало его в Государственную Думу для
рассмотрения и утверждения после того, как
Государственная Дума рассмотрела во втором
чтении проект федерального закона о бюджете на
следующий
год.
Правомерны
ли
действия
Министерства финансов? Каков порядок принятия
бюджетов государственных внебюджетных фондов

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ОПК1 У3,
Для оказания помощи одному из муниципальных ПК3 З1, У1, В1,В2
образований Рязанской области
министерство
финансов области подготовило проект бюджета ПК5 У2, У3,В1,В3
муниципального образования, а также проект закона ПК15 У1,У2,В1,В3
Рязанской области о порядке и условиях
предоставления финансовой помощи и бюджетных
ссуд из бюджета субъекта РФ местным бюджетам.
Дайте правовую оценку ситуации.
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На заседании Правительства РФ было
принято
решение
о
погашении
части
внутреннего долга России частично за счет
средств Пенсионного фонда РФ, а также за счет
уменьшения финансирования государственных
целевых бюджетных фондов.
Имеет
ли
право
Правительство
РФ
определять
направление
расходования
денежных средств, находящихся в бюджете
Пенсионного фонда РФ и государственных целевых бюджетных фондов?
Ответ дайте со ссылкой на законодательство.
Часть средств Резервного фонда Президента
РФ, общий размер которого составил 1%
доходов,
предусмотренных
федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год, была израсходована на проведение референдума по вопросу объединения
ряда
субъектов
РФ.
Правомерно
ли
расходовались средства Резервного фонда
Президента РФ? Каков его предельный размер?
Финансирование каких расходов предусмотрено
за счет средств указанного Фонда?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2
ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2
ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

Субъект РФ при принятии закона о региональном бюджете на 2015 г. установил в доходной
базе своего бюджета:
-100% налога на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ и в местные бюджеты;
-100% налога на доходы физических лиц;
-15% НДС;
-85% земельного налога;
Соответствует ли действующему российскому
законодательству такое определение доходной
базы регионального бюджета?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Законом Курганской области от 20.12.2014 №82 «О
бюджетной системе Курганской области на 2015
год» было предусмотрено, что административные
штрафы за нарушение законодательства РФ о
пожарной
безопасности,
налагаемые
в
административном
порядке
управлением
противопожарной службы МЧС России Курганской
области зачисляются в доход областного бюджета по
нормативу 100%. Прокурор Курганской области
обратился в суд с заявлением о признании
недействующими данных положений, ссылаясь на

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

то,
что
оспариваемые
положения
Закона
противоречат федеральному законодательству. Какое
решение примет суд?
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Законодательное собрание Красноярского края
приняло
решение
о
повышении
ставок
транспортного и земельного налогов на территории
края. Администрация города Красноярска оспорила
это решение. Какое решение следует принять по
данному спору?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Индивидуальный предприниматель О. попал в
автомобильную катастрофу, в результате чего два
месяца пролежал в больнице и не уплатил
своевременно сумму налога. Налоговый орган
установил, что образовалась недоимка в сумме 50
000 рублей, и вынес решение о привлечении
предпринимателя к налоговой ответственности. О.
отказался заплатить штраф, сославшись на то, что
данное правонарушение было совершено им
вследствие болезненного состояния. Как, по вашему
мнению, следует разрешить возникший конфликт?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Индивидуальный предприниматель гражданин А.
имеет несколько торговых павильонов и магазинов
на территории города, при этом он встал на
налоговый учет только по месту своего жительства.
Налоговые органы потребовали от него встать на
учет по месту нахождения всех его павильонов и
магазинов, а также по месту нахождения его
квартиры и месту регистрации его яхты. Правомѐрны
ли требования налоговых органов? Разъясните,
каким образом осуществляется постановка на учет
налогоплательщиков.

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Иностранный гражданин приехал в Россию на 3
месяца для чтения лекций и проведения мастерклассов по договору с коммерческим вузом. В
результате осуществления этой деятельности ему
было уплачено 150 000 рублей.
Должен ли иностранный гражданин в данном случае
уплатить налог на доходы физических лиц и если да,
то в каком размере?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Гражданин К. приобрел в банке облигации
краткосрочного муниципального займа города N.
Когда наступил срок выплаты по данным именным
бумагам, банк объявил, что в настоящее время
испытывает некоторые финансовые трудности, и
предложил гражданину К. подождать еще полгода,

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

обещав полностью расплатиться по облигациям в
указанный срок. Гражданин К. обратился в
Департамент
муниципальных
финансов
администрации города N с требованием немедленно
выплатить ему обещанные деньги по облигациям
муниципального займа. Каким должен быть ответ
Департамента
муниципальных
финансов
администрации города N. Если Департамент
откажется удовлетворить требования гражданина К.,
имеет ли он право обратиться в суд и кто должен
выступать ответчиком по делу?

71

72

73

74

Центральный банк РФ после неоднократных
предупреждений и наложения штрафов за нарушение
банковского законодательства в коммерческом банке
принял решение о приостановлении действия
выданной
данному
банку
лицензии
на
осуществление операций с иностранной валютой и
назначить временную администрацию сроком на 1
год. Руководство банка обжаловало данное решение,
считая его неправомерным. Удовлетворят ли жалобу
руководства банка?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

Федеральное
казначейство
решило
провести
проверку расходования полученных бюджетных
средств государственным учреждением и запросило
_банк о состоянии счета данного учреждения. Банк
отказался представить такие сведения, ссылаясь на
необходимость соблюдать банковскую тайну.
Правомерно
ли
требование
Федерального
казначейства? Может ли банк отказать ему в данном
случае?
При регистрации в качестве коммерческого банка
ОАО «Луч» по представленным документам было
установлено, что в качестве руководителя данной
кредитной организации предполагается назначить
лицо, имеющее высшее техническое образование,
работавшее в коммерческом банке в качестве
начальника отдела валютных операций в течение 1,5
лет и имеющее судимость за хулиганство.
Может ли Центральный банк отказать в
государственной регистрации ОАО «Луч» и выдаче
ему лицензии? Если да, то, по каким основаниям?

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

В ходе ссоры с Пирожковым Баранов разорвал
принадлежащую Пирожкову
пятисотрублевую
купюру сначала пополам, а потом одну из половинок
купюры- еще на три части. Пирожков подобрал
разорванные части купюры и склеил купюру при
помощи скотча. Далее он попытался оплатить этой
купюрой товары в магазине, однако продавец
отказалась принять поврежденную купюру. Тогда

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ОПК1 У3,
ПК3 З1, У1, В1,В2
ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

ПК5 У2, У3,В1,В3
ПК15 У1,У2,В1,В3

Пирожков решил обменять склеенную купюру в
ближайшем отделении Сбербанка, но кассироперационист отказал в обмене. Правомерны ли
отказы кассира банка и продавца?
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ОПК1 У3,
Физическое лицо К. обратилось в кредитную ПК3 З1, У1, В1,В2
организацию для открытия валютного счета. При
этом К. представил в банк паспорт иностранного ПК5 У2, У3,В1,В3
гражданина, а также документы, свидетельствующие ПК15 У1,У2,В1,В3
о том, что он постоянно проживает на территории
РФ. К какой категории клиентов следует отнести К –
резидентам или нерезидентам?

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Оценка
Критерии
отлично

хорошо

Выставляется обучающемуся, если ответ показывает
глубокое
и
систематическое
знание
всего
программного материала и структуры конкретного
вопроса, а также основного содержания и новаций
лекционного курса по сравнению с учебной
литературой. Обучающийся демонстрирует отчетливое
и свободное владение концептуально-понятийным
аппаратом, научным языком и терминологией
соответствующей научной области. Знание основной
литературы
и
знакомство
с
дополнительно
рекомендованной литературой. Логически корректное
и убедительное изложение ответа.
Выставляется обучающемуся, если его ответ
демонстрирует знание узловых проблем программы и
основного содержания лекционного курса; умение
пользоваться концептуально понятийным аппаратом в
процессе анализа основных проблем в рамках данной
темы; знание важнейших работ из списка
рекомендованной литературы. В целом логически
корректное, но не всегда точное и аргументированное
изложение ответа.

удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если его ответ
демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания
важнейших разделов программы и содержания
лекционного курса; затруднения с использованием
научно-понятийного
аппарата и терминологии
учебной дисциплины; неполное знакомство с
рекомендованной
литературой;
частичные
затруднения с выполнением предусмотренных
программой
заданий;
стремление
логически
определенно и последовательно изложить ответ.
неудовлетворитель Выставляется обучающемуся, если его ответ
демонстрирует
незнание,
либо
отрывочное
но
представление о данной проблеме в рамках учебнопрограммного материала; неумение использовать
понятийный аппарат; отсутствие логической связи в
ответе.

