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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС 

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327, дисциплина «Финансовое право» 

входит в состав Профессионального цикла вариативной части. Данная дисциплина, в со-

ответствии с учебным планом, является обязательной для изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Финансовое право» включает 16 тем. Темы объединены в четыре ди-

дактические единицы: «Теоретические и нормативные основы финансового права», 

«Бюджетное право», «Правовое регулирование государственных доходов и расходов. 

Страховое и инвестиционное право», «Банковское право. Финансово-правовое регулиро-

вание расчетов, денежного обращения. Валютное регулирование». 

 

Цель изучения дисциплины – формирование юридического мировоззрения у 

студентов, подготовка юриста, обладающего высоким уровнем теоретических знаний в 

области финансового права, необходимого для углубленного изучения других 

юридических дисциплин, и успешного применения этих знаний в последующей 

практической деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. обеспечение усвоения студентами понятий и категорий, используемых в финансовом за-

конодательстве; 

2. формирование у студентов практических навыков работы с нормативно-правовыми актами 

финансового законодательства и других отраслей права, с ним связанных (гражданского, ад-

министративного, конституционного и т.д.); 

3. получение студентами навыков применения полученных знаний при решении практиче-

ских задач, поиска правовых норм, соответствующих возникшим правоотношениям. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Финансовое право» направлено на формирование следую-

щих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частью планиру-

емых результатов освоения образовательной программы и определяют следующие требо-

вания. После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

ОК-6 - способен использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности;  

ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

Уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

пп 

Наименование  

модуля 

(дидактические еди-

ницы) 

№ 

пп 
Тема 

Перечень 

планируе-

мых резуль-

татов обуче-

ния (ПРО) 

1 

 

 

Теоретические и нор-

мативные основы фи-

нансового права 

1 
Финансы и финансовая деятельность 

государства ОК-6 

ОК-7 

 
2 

Предмет, система и источники финансо-

вого права Российской Федерации  

3 Финансовый контроль 

2 Бюджетное право 

4 Понятие и правовая форма бюджетов 

ОК-6 

ОК-7 

 

5 

Формирование доходов бюджетов раз-

личных уровней бюджетной системы 

РФ 

6 Стадии бюджетного процесса 

3 

Правовое регулирова-

ние государственных 

доходов и расходов. 

Страховое и инвести-

ционное право 

7 
Система налогов и сборов Российской 

Федерации 

ОК-6 

ОК-7 

 

8 
Правовые основы государственного 

кредита 

9 
Правовое регулирование государствен-

ных расходов 

10 Правовое регулирование страхования 

11 
Правовое регулирование инвестицион-

ной деятельности 

4 

Банковское право. 

Финансово-правовое 

регулирование расче-

тов, денежного обра-

щения. Валютное ре-

гулирование 

12 
Правовая организация банковской си-

стемы России 

ОК-6 

ОК-7 

 

13 
Правовой статус Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) 

14 
Правовое регулирование расчетных от-

ношений 

15 
Правовые аспекты денежного обраще-

ния 

16 

Принципы и задачи валютного регули-

рования. Понятие и виды объектов ва-

лютных правоотношений 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО – ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Согласно учебному плану дисциплина «Финансовое право» изучается в шестом се-

местре третьего курса (при заочной форме обучения). 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые сту-

дентами после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 
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6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Курс 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (180) 3 (180) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 

16 16 

- лекции (Л) 8 8 

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 

155 155 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

- расчетно-графическая работа   

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические и нормативные основы финансового права 

Финансы и финансовая деятельность государства. Предмет, система и источники финан-

сового права Российской Федерации. Финансовый контроль. 

 

Раздел 2. Бюджетное право 

Понятие и правовая форма бюджетов. Формирование доходов бюджетов различных уров-

ней бюджетной системы РФ. Стадии бюджетного процесса. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование государственных доходов и расходов. Страховое и 

инвестиционное право 

Система налогов и сборов Российской Федерации. Правовые основы государственного 

кредита. Правовое регулирование государственных расходов. Правовое регулирование 

страхования. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

 

Раздел 4. Банковское право. Финансово-правовое регулирование расчетов, денежно-

го обращения. Валютное регулирование 

Правовая организация банковской системы России. Правовой статус Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России). Правовое регулирование расчетных отношений. 

Правовые аспекты денежного обращения. Принципы и задачи валютного регулирования. 

Понятие и виды объектов валютных правоотношений. 
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7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоемкость 

(ак. ч.) 
Л СЗ ПЗ ЛЗ СРС 

1 Финансы и 

финансовая 

деятельность 

государства 

11 0,5  0,5  10 

2 Предмет, система и 

источники финансо-

вого права Россий-

ской Федерации  

11 0,5  0,5  10 

3 Финансовый  

контроль 
11 0,5  0,5  10 

4 Понятие и правовая 

форма бюджетов 
11 0,5  0,5  10 

5 Формирование до-

ходов бюджетов 

различных уровней 

бюджетной системы 

РФ 

11 0,5  0,5  10 

6 Стадии бюджетного 

процесса 
11 0,5  0,5  10 

7 Система налогов и 

сборов Российской 

Федерации 

11 0,5  0,5  10 

8 Правовые основы 

государственного 

кредита 

11 0,5  0,5  10 

9 Правовое регулиро-

вание государствен-

ных расходов 

11 0,5  0,5  10 

10 Правовое регулиро-

вание страхования 
11 0,5  0,5  10 

11 Правовое регулиро-

вание инвестицион-

ной деятельности 

11 0,5  0,5  10 

12 Правовая организа-

ция банковской си-

стемы России 
11 0,5  0,5  10 

13 Правовой статус 

Центрального банка 

Российской Федера-

ции (Банка России) 

11 0,5  0,5  10 

14 Правовое регулиро-

вание расчетных от-

ношений 

11 0,5  0,5  10 

15 Правовые аспекты 

денежного обраще-

ния 

11 0,5  0,5  10 

16 Принципы и задачи 

валютного регули-
6 0,5  0,5  5 
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рования. Понятие и 

виды объектов ва-

лютных правоотно-

шений 

 Контроль 9      

Итого (ак. ч.): 180 8  8  155 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

при заочной форме обучения: 

1. Стадии бюджетного процесса. 

2. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

3. Правовая организация банковской системы России. 

4. Правовое регулирование расчетных отношений. 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендо-

ванной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для ат-

тестации; 

- дидактическое тестирование. 

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся входят: 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- фонды оценочных средств. 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы 

Содержание самостоятельной 

работы 

Формы  

контроля 

СРС 

1.  
Финансы и 

финансовая 

деятельность 

государства 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

2.  Предмет, система 

и источники фи-

нансового права 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

10 
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Российской Феде-

рации  

самостоятельной работы тов 

3.  

Финансовый кон-

троль 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

4.  
Понятие и право-

вая форма бюдже-

тов 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

5.  Формирование 

доходов бюдже-

тов различных 

уровней бюджет-

ной системы РФ 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

6.  

Стадии бюджет-

ного процесса 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

7.  
Система налогов 

и сборов Россий-

ской Федерации 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

8.  
Правовые основы 

государственного 

кредита 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

9.  Правовое регули-

рование государ-

ственных расхо-

дов 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

10.  
Правовое регули-

рование страхова-

ния 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

11.  Правовое регули-

рование инвести-

ционной деятель-

ности 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

12.  
Правовая органи-

зация банковской 

системы России 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

13.  Правовой статус 

Центрального 

банка Российской 

Федерации (Банка 

России) 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

14.  
Правовое регули-

рование расчет-

ных отношений 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

10 

15.  Правовые аспекты 

денежного обра-

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

10 
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щения тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

проверка рефера-

тов 

16.  Принципы и зада-

чи валютного ре-

гулирования. По-

нятие и виды объ-

ектов валютных 

правоотношений 

Написание рефератов, заучива-

ние терминологии, работа над 

тестами, выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка рефера-

тов 

5 

Итого:   155 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.  

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Финансовое право и финансовое законодательство. 

2. Основные этапы развития финансово-правовой науки. 

3. Принципы финансового права в Российской Федерации. 

4. Понятие и структура финансового правоотношения. 

5. Развитие финансовой системы и финансового права Российской Федерации на совре-

менном этапе. 

6. Правовые основы финансовой деятельности государства и органов местного само-

управления. 

7. Принцип федерализма в финансовом праве. 

8. Классификация источников финансового права. 

9. Система источников финансового права Российской Федерации. 

10. Конституционные основы финансового права Российской Федерации. 

11. Закон в системе источников финансового права Российской Федерации. 

12. Место и роль Счетной палаты Российской Федерации. 

13. Виды, формы и методы государственного финансового контроля в Российской Феде-

рации. 

14. Финансово-контрольные полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

15. Правовые основы аудиторского финансового контроля в Российской Федерации. 

16. Бюджетный кодекс РФ как основной источник бюджетного права. 

17. Место бюджетного права в системе российского права. 

18. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации в бюджетном процессе. 

19. Понятие и система налоговых доходов в Российской Федерации. 

20. Особенности правонарушения в финансовом праве и его признаки. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие финансов. Функции финансов. 

2. Финансовая система Российской Федерации: понятие и структура. 

3. Финансовая деятельность государства: понятие, формы и методы. 

4. Конституционные основы финансовой деятельности в Российской Федерации. 

5. Понятие, содержание и направления финансовой политики современной России. 

6. Понятие финансового права. Предмет, метод, место финансового права в системе 

российского права. 
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7. Система и источники финансового права России. 

8. Принципы финансового права. 

9. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

10. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды. 

11. Субъекты финансового права. 

12. Правовой статус Министерства финансов РФ. 

13. Правовой статус Федерального казначейства. 

14. Правовой статус Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

15. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

16. Правовой статус Счётной палаты Российской Федерации. 

17. Финансовый контроль: понятие и значение. 

18. Виды и методы финансового контроля. 

19. Субъекты финансового контроля. 

20. Аудиторский финансовый контроль: понятие, особенности, виды. 

21. Понятие и социально-экономическая роль бюджета. 

22. Бюджетное право: понятие, система.  

23. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, участники. 

24. Бюджетная система Российской Федерации: понятие, структура и принципы. 

25. Правовое регулирование доходов бюджета. 

26. Правовой режим нефтегазовых доходов бюджета. 

27. Правовое регулирование расходов бюджета.  

28. Понятие и виды целевых бюджетных фондов. 

29. Понятие и принципы сметно-бюджетного финансирования. 

30. Государственные внебюджетные фонды: понятие, назначение, виды. 

31. Правовой статус Резервного фонда РФ.  

32. Правовой статус Фонда национального благосостояния РФ. 

33. Понятие, значение и виды бюджетного кредита. 

34. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

35. Государственный и муниципальный долг: понятие, виды и формы. 

36. Межбюджетные трансферты: понятие и формы. 

37. Понятие, основания введения и полномочия временной финансовой администрации. 

38. Бюджетный процесс: понятие, принципы, участники. 

39. Стадия составления проекта бюджета. 

40. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета. 

41. Стадия исполнения бюджета. 

42. Стадия составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчётности. 

43. Понятие налога. Функции и классификация налогов. 

44. Налоговая система Российской Федерации: понятие, состав. 

45. Налоговое право: понятие, система.  

46. Налоговые правоотношения: понятие, признаки, состав. 

47. Права и обязанности налогоплательщиков. 

48. Права и обязанности налоговых органов. 

49. Общая характеристика элементов налогообложения. 

50. Основания возникновения и прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Способы исполнения налоговой обязанности. 

51. Основания и формы изменения обязанности по уплате налогов и сборов. 

52. Налоговый контроль: понятие, формы. 

53. Производство по делу о налоговом правонарушении. 

54. Налоговая ответственность. 

55. Правовое регулирование федеральных налогов и сборов. 

56. Правовое регулирование региональных налогов. 

57. Правовое регулирование местных налогов. 

58. Государственный кредит. 

59. Банковское право: понятие, система. 
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60. Банковская система РФ: понятие, структура.  

61. Правовой статус Банка России, его цели и функции. 

62. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций. 

63. Правовой статус кредитной организации. 

64. Понятие, принципы и виды банковского кредита. 

65. Денежная система РФ: понятие, состав, правовые основы. 

66. Правовое регулирование денежного обращения. 

67. Безналичные расчёты в Российской Федерации: правовые основы.  

68. Расчёты платёжными поручениями. 

69. Расчёты по инкассо. 

70. Расчёты по аккредитиву. 

71. Расчеты чеками. 

72. Понятие, значение и признаки страхования.  

73. Виды и формы страхования. 

74. Страховое право: понятие, система. 

75. Субъекты страховой деятельности. Договор страхования. 

76. Финансовые основы страхования. 

77. Государственное регулирование страховой деятельности. 

78. Понятие валюты и  валютных отношений. 

79. Валютное регулирование в Российской Федерации: правовые основы. 

80. Валютный курс. Роль Банка России в регулировании валютного курса. 

81. Правовые основы валютного контроля в Российской Федерации. 

82. Инвестиционное право: понятие, система. 

83. Понятие, значение и виды инвестиций. 

84. Основные направления инвестиционной политики Российской Федерации. 

 

11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. 

Финансовая деятельность государства - это осуществление им функций  по планомерно-

му: 

образованию, распределению и использованию денежных фондов 

образованию денежных фондов 

распределению финансовых ресурсов 

использованию денежных фондов  

финансированию и кредитованию субъектов финансовых правоотношений 

Задание 2. 

Финансовая система – это: 

совокупность всех финансовых институтов государства 
совокупность всех финансово-кредитных органов государства  

органы государственной власти, осуществляющие управление финансами  

банки и другие кредитные организации 

Задание 3. 

Финансовый контроль - это контроль за законностью и целесообразностью действий в об-

ласти … фондов денежных средств государства и субъектов местного самоуправления в 

целях эффективного социально-экономического развития страны и отдельных регионов 

образования, распределения и использования 

распределения и использования 

образования и использования 

распределения 

Задание 4. 

Бюджет – это: 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финан-

сового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 
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форма потребления денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления 

форма регулирования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления 

форма расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства 

Задание 5. 

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соот-

ветствии с законом источниками финансирования дефицита бюджета – это…бюджета. 

Ответ: доходы 

Задание 6. 

Основные характеристики федерального бюджета утверждаются на стадии 

рассмотрения законопроекта, принятия и утверждения закона о бюджете 

исполнения бюджета 

утверждения отчета об исполнении бюджета 

составления проекта бюджета 

Задание 7. 

Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физи-

ческих лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обес-

печения деятельности государства и (или) муниципальных образований – это … 

Ответ: налог 

Задание 8. 

Внешний долг - это:  

обязательства, возникающие в иностранной валюте 

обязательства, возникающие в валюте РФ 

обязательства, возникающие  в форме кредита 

обязательства, возникающие  в форме займа 

Задание 9. 

Затраты государства, осуществляемые в соответствии с финансово-плановыми актами, 

утвержденными уполномоченными на то органами, и предназначенные для удовлетворе-

ния определенных потребностей общества – это государственные … 

Ответ: расходы 

Задание 10. 

Предметом деятельности страховщиков являются: 

имущественные интересы 

производственная деятельность 

торгово-производственная деятельность 

банковская деятельность 

Задание 11. 

Нормативно-правовым  актом,  закрепляющим  основы  банковской системы Российской 

Федерации, является:  

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 

Конституция РФ  

Бюджетный кодекс РФ  

Федеральный  закон «О  Центральном  банке  Российской  Федерации (Банке России)»  

Гражданский кодекс РФ 

Задание 12. 

Инвестиции - это: 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпри-

нимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) дости-

жения иного полезного эффекта 
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ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имею-

щие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной дея-

тельности 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской 

и (или) иной деятельности 

имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предприни-

мательской деятельности в целях получения прибыли 

Задание 13. 

Банк России осуществляет свои расходы за счет … доходов. 

собственных 

налоговых 

субвенциальных  

дотационных 

Задание 14. 
Осуществление денежной эмиссии Банком России закреплено в:  

Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

Налоговом кодексе РФ  

Гражданском кодексе РФ  

Конституции РФ 

Задание 15. 

Под денежной системой РФ понимается 

форма организации денежного обращения в государстве 
форма товарно-денежных отношений 

совокупность денежных знаков, находящихся в обращении 

правила проведения обмена валют 

Задание 16. 

Валютная интервенция - это 

купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воз-

действия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег 

деятельность иностранных государств на валютном рынке РФ по покупке российской ва-

люты 

предоставление кредитов РФ в иностранной валюте 

кредитование Банком России кредитных организаций 
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12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Освоение дисциплины «Финансовое право» направлено на формирование следую-

щих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частью планиру-

емых результатов освоения образовательной программы и определяют следующие требо-

вания. После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

ОК-6 - способен использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности;  

ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства; 

Уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

пп 

Наименование  

модуля 

(дидактические еди-

ницы) 

№ 

пп 
Тема 

Перечень 

планиру-

емых ре-

зультатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

 

 

Теоретические и нор-

мативные основы фи-

нансового права 

1 
Финансы и финансовая деятельность 

государства ОК-6 

ОК-7 

 
2 

Предмет, система и источники финансово-

го права Российской Федерации  

3 Финансовый контроль 

2 Бюджетное право 

4 Понятие и правовая форма бюджетов 

ОК-7 

 
5 

Формирование доходов бюджетов различ-

ных уровней бюджетной системы РФ 

6 Стадии бюджетного процесса 

3 

Правовое регулирова-

ние государственных 

доходов и расходов. 

Страховое и инвести-

ционное право 

7 
Система налогов и сборов Российской Фе-

дерации 

ОК-6 

ОК-7 

 

8 
Правовые основы государственного креди-

та 

9 
Правовое регулирование государственных 

расходов 

10 Правовое регулирование страхования 

11 Правовое регулирование инвестиционной 
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деятельности 

4 

Банковское право. 

Финансово-правовое 

регулирование расче-

тов, денежного обра-

щения. Валютное ре-

гулирование 

12 
Правовая организация банковской системы 

России 

ОК-6 

ОК-7 

 

13 
Правовой статус Центрального банка Рос-

сийской Федерации (Банка России) 

14 
Правовое регулирование расчетных отно-

шений 

15 Правовые аспекты денежного обращения 

16 

Принципы и задачи валютного регулиро-

вания. Понятие и виды объектов валютных 

правоотношений 

 

 

 

 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Финансовое право» 

 

ОК-6 - способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

основные особенно-

сти российской эко-

номики, ее институ-

циональную струк-

туру, направления 

экономической по-

литики государства 

Лекции по теме № 1-

8 

Вопросы для кон-

троля № 1-41 

Тестирование по 

темам № 1-8 

Практические заня-

тия по темам № 1-8 

использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

Лекции по теме № 1-

8 

Вопросы для кон-

троля № 1-41 

Тестирование по 

темам № 1-8 

Практические заня-

тия по темам № 1-8 

современными ме-

тодами сбора, обра-

ботки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

Лекции по теме № 1-

8 

Вопросы для кон-

троля № 1-41 

Тестирование по 

темам № 1-8 

Практические заня-

тия по темам № 1-8 

ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразованию 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

основные особенно-

сти российской эко-

номики, ее институ-

циональную струк-

туру, направления 

экономической поли-

тики государства 

Лекции по теме № 9-

16 

Вопросы для кон-

троля № 42 - 84 

Тестирование по те-

мам № 9-16 

 Практические заня-

тия по темам № 9-16 

разрабатывать про-

екты в сфере эконо-

мики и бизнеса с 

учетом нормативно-

правовых, ресурс-

ных, администра-

тивных и иных огра-

ничений 

Лекции по теме № 9-

16 

Вопросы для кон-

троля № 42 - 84 

Тестирование по те-

мам № 9-16 

 Практические заня-

тия по темам № 9-16 

современными ме-

тодами сбора, обра-

ботки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

Лекции по теме № 9-

16 

Вопросы для кон-

троля № 42 - 84 

Тестирование по те-

мам № 9-16 

 Практические заня-

тия по темам № 9-16 

 

 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обу-

чения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированно-

сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-

ратуре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материа-

ла; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-
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териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Понятие финансов. Функции финансов. 

2. Финансовая система Российской Федерации: понятие и структура. 

3. Финансовая деятельность государства: понятие, формы и методы. 

4. Конституционные основы финансовой деятельности в Российской Федерации. 

5. Понятие, содержание и направления финансовой политики современной России. 

6. Понятие финансового права. Предмет, метод, место финансового права в системе 

российского права. 

7. Система и источники финансового права России. 

8. Принципы финансового права. 

9. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

10. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды. 

11. Субъекты финансового права. 

12. Правовой статус Министерства финансов РФ. 

13. Правовой статус Федерального казначейства. 

14. Правовой статус Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

15. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

16. Правовой статус Счётной палаты Российской Федерации. 

17. Финансовый контроль: понятие и значение. 

18. Виды и методы финансового контроля. 

19. Субъекты финансового контроля. 

20. Аудиторский финансовый контроль: понятие, особенности, виды. 

21. Понятие и социально-экономическая роль бюджета. 

22. Бюджетное право: понятие, система.  

23. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, участники. 

24. Бюджетная система Российской Федерации: понятие, структура и принципы. 

25. Правовое регулирование доходов бюджета. 

26. Правовой режим нефтегазовых доходов бюджета. 

27. Правовое регулирование расходов бюджета.  

28. Понятие и виды целевых бюджетных фондов. 

29. Понятие и принципы сметно-бюджетного финансирования. 

30. Государственные внебюджетные фонды: понятие, назначение, виды. 
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31. Правовой статус Резервного фонда РФ.  

32. Правовой статус Фонда национального благосостояния РФ. 

33. Понятие, значение и виды бюджетного кредита. 

34. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

35. Государственный и муниципальный долг: понятие, виды и формы. 

36. Межбюджетные трансферты: понятие и формы. 

37. Понятие, основания введения и полномочия временной финансовой администрации. 

38. Бюджетный процесс: понятие, принципы, участники. 

39. Стадия составления проекта бюджета. 

40. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета. 

41. Стадия исполнения бюджета. 

42. Стадия составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчётности. 

43. Понятие налога. Функции и классификация налогов. 

44. Налоговая система Российской Федерации: понятие, состав. 

45. Налоговое право: понятие, система.  

46. Налоговые правоотношения: понятие, признаки, состав. 

47. Права и обязанности налогоплательщиков. 

48. Права и обязанности налоговых органов. 

49. Общая характеристика элементов налогообложения. 

50. Основания возникновения и прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Способы исполнения налоговой обязанности. 

51. Основания и формы изменения обязанности по уплате налогов и сборов. 

52. Налоговый контроль: понятие, формы. 

53. Производство по делу о налоговом правонарушении. 

54. Налоговая ответственность. 

55. Правовое регулирование федеральных налогов и сборов. 

56. Правовое регулирование региональных налогов. 

57. Правовое регулирование местных налогов. 

58. Государственный кредит. 

59. Банковское право: понятие, система. 

60. Банковская система РФ: понятие, структура.  

61. Правовой статус Банка России, его цели и функции. 

62. Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций. 

63. Правовой статус кредитной организации. 

64. Понятие, принципы и виды банковского кредита. 

65. Денежная система РФ: понятие, состав, правовые основы. 

66. Правовое регулирование денежного обращения. 

67. Безналичные расчёты в Российской Федерации: правовые основы.  

68. Расчёты платёжными поручениями. 

69. Расчёты по инкассо. 

70. Расчёты по аккредитиву. 

71. Расчеты чеками. 

72. Понятие, значение и признаки страхования.  

73. Виды и формы страхования. 

74. Страховое право: понятие, система. 

75. Субъекты страховой деятельности. Договор страхования. 

76. Финансовые основы страхования. 

77. Государственное регулирование страховой деятельности. 

78. Понятие валюты и  валютных отношений. 

79. Валютное регулирование в Российской Федерации: правовые основы. 

80. Валютный курс. Роль Банка России в регулировании валютного курса. 

81. Правовые основы валютного контроля в Российской Федерации. 
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82. Инвестиционное право: понятие, система. 

83. Понятие, значение и виды инвестиций. 

84. Основные направления инвестиционной политики Российской Федерации. 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

Задание 1. 

Финансовая деятельность государства - это осуществление им функций  по планомерно-

му: 

образованию, распределению и использованию денежных фондов 

образованию денежных фондов 

распределению финансовых ресурсов 

использованию денежных фондов  

финансированию и кредитованию субъектов финансовых правоотношений 

Задание 2. 

Финансовая система – это: 

совокупность всех финансовых институтов государства 
совокупность всех финансово-кредитных органов государства  

органы государственной власти, осуществляющие управление финансами  

банки и другие кредитные организации 

Задание 3. 

Финансовый контроль - это контроль за законностью и целесообразностью действий в об-

ласти … фондов денежных средств государства и субъектов местного самоуправления в 

целях эффективного социально-экономического развития страны и отдельных регионов 

образования, распределения и использования 

распределения и использования 

образования и использования 

распределения 

Задание 4. 

Бюджет – это: 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финан-

сового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

форма потребления денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления 

форма регулирования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления 

форма расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства 

Задание 5. 

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соот-

ветствии с законом источниками финансирования дефицита бюджета – это…бюджета. 

Ответ: доходы 

Задание 6. 

Основные характеристики федерального бюджета утверждаются на стадии 

рассмотрения законопроекта, принятия и утверждения закона о бюджете 

исполнения бюджета 

утверждения отчета об исполнении бюджета 

составления проекта бюджета 

Задание 7. 

Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физи-

ческих лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйствен-
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ного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обес-

печения деятельности государства и (или) муниципальных образований – это … 

Ответ: налог 

Задание 8. 

Внешний долг - это:  

обязательства, возникающие в иностранной валюте 

обязательства, возникающие в валюте РФ 

обязательства, возникающие  в форме кредита 

обязательства, возникающие  в форме займа 

Задание 9. 

Затраты государства, осуществляемые в соответствии с финансово-плановыми актами, 

утвержденными уполномоченными на то органами, и предназначенные для удовлетворе-

ния определенных потребностей общества – это государственные … 

Ответ: расходы 

Задание 10. 

Предметом деятельности страховщиков являются: 

имущественные интересы 

производственная деятельность 

торгово-производственная деятельность 

банковская деятельность 

Задание 11. 

Нормативно-правовым  актом,  закрепляющим  основы  банковской системы Российской 

Федерации, является:  

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 

Конституция РФ  

Бюджетный кодекс РФ  

Федеральный  закон «О  Центральном  банке  Российской  Федерации (Банке России)»  

Гражданский кодекс РФ 

Задание 12. 

Инвестиции - это: 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпри-

нимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) дости-

жения иного полезного эффекта 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имею-

щие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной дея-

тельности 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской 

и (или) иной деятельности 

имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предприни-

мательской деятельности в целях получения прибыли 

Задание 13. 

Банк России осуществляет свои расходы за счет … доходов. 

собственных 

налоговых 

субвенциальных  

дотационных 

Задание 14. 
Осуществление денежной эмиссии Банком России закреплено в:  

Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

Налоговом кодексе РФ  
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Гражданском кодексе РФ  

Конституции РФ 

Задание 15. 

Под денежной системой РФ понимается 

форма организации денежного обращения в государстве 
форма товарно-денежных отношений 

совокупность денежных знаков, находящихся в обращении 

правила проведения обмена валют 

Задание 16. 

Валютная интервенция - это 

купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воз-

действия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег 

деятельность иностранных государств на валютном рынке РФ по покупке российской ва-

люты 

предоставление кредитов РФ в иностранной валюте 

кредитование Банком России кредитных организаций 

 

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Стадии бюджетного процесса. 

2. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

3. Правовая организация банковской системы России. 

4. Правовое регулирование расчетных отношений. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокуль-

турных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, 

при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследователь-

ских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на 

тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен 

в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для раз-

решения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоя-

тельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодиче-

ски по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При 

оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения 

выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практи-
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ко-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным 

образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предло-

жения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом ауди-

торных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Выполнение домашних ра-

бот 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме зада-

ния, сформированные во 

время самостоятельной ра-

боты 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Выполнение контрольной 

работы 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка ответов, предо-

ставленных обучающимся в 

письменном виде 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподава-

теля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных заня-

тий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 

учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Защита выполненных домашних заданий. - процедура, организованная как специ-

альная беседа преподавателя (комиссии из нескольких преподавателей) с обучающимся, 

рассчитанная на выяснение способности обучающегося аргументированно обосновать по-

лученные результаты или предложенные конструкторско-технологические и организаци-

онно-экономические решения. 

Контрольная работа - это процедура определения освоенных студентом знаний, 

умений и навыков, в ходе реализации которой студент дает ответы на вопросы из теоре-

тической части дисциплины и выполняет ряд заданий, связанных с решением практиче-

ских задач. Вопросы для контрольных работ оформляются в виде «Контрольных зада-

ний». Контрольная работа выполняется в присутствии преподавателя, ответы на вопросы 

и задания сдаются в письменном виде лично преподавателю. Контрольная работа является 

основным видом контрольных мероприятий по завершению дисциплинарного модуля.  

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 

по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за каче-

ство выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - характери-

зующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практиче-

ские знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная 

балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамены 

проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 
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Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-

делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисци-

плине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-

ются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым сове-

том 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистрату-

ры (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Ко-

согоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, учебный план, рабочая программы дисци-

плины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические ука-

зания для аудиторных занятий, методические указания по написанию контрольной рабо-

ты. 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- методические указания по написанию контрольной работы; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Елизарова Н.В. Краткий конспект лекций по дисциплине «Финансовое право» [Элек-

тронный ресурс]/ Елизарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2013.— 155 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18663.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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2. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Овчарова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2013.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21039.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Петрова. Г. В. Финансовое право: учебник / Г. В. Петрова, И. Н. Барциц. - М.: Изда-

тельство РАГС, 2010. - 425 с. 

2. Финансовое право России: актуальные проблемы / А. А. Ялбулганов, А. Н. Козырин, 

Д. Л. Комягин, Р. Е. Артюхин, М. А. Клишина, А. И. Пантелеев. - М.: Academia, 2007. - 

290 с. 

3. Финансовое право: практикум. М.: Российская академия правосудия, 2010. - 140 с. 

4. Финансовое право: учеб. / О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева [и др.]; отв. Ред. Е.Ю. Граче-

ва, Г.П. Толстопятенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 536 с. 

5. Финансовое право: учеб. 2-е изд. перераб. и доп. / О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева [и 

др.]; отв. Ред. Е.Ю. Грачева Ю Г.П. Толстопятенко. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. – 528 с. 

6. Финансовое право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти «Юриспруденция» /под ред. И.Ш. Килясханова, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд, пераб. И 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. – 479 с. 

7. Финансовое право: учебник. 2-е изд. перераб. и доп. / А.Б. Быля, О.Н. Горбунова, 

Е.Ю. Грачева [и др.]; отв. Ред. Е.Ю. Грачева Ю Г.П. Толстопятенко. – М.: Проспект, 2010. 

- 528 с. 

8. Финансовое право: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. 

9. Фролов, А. М. Финансовое право: учебное пособие / А. М. Фролов, Е. В. Савоскина. - 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2010. - 

438 с. 

10. Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право / Отв. Ред. Н.И. Химичева. – М.: 

Норма, 2007. – 464 с. 

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» - 

http://biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

3. Видеолекции по дисциплине: - http://www.youtube.com/watch? 

v=886C7EMSM28 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/



