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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

ПК-1 
Способен правильно систематизировать общественные отношения по 
отраслевому признаку в целях их квалификации, эффективного юридического 
анализа и разрешения связанных с ними конфликтов 

ПК-2 
Способен выявлять нарушения законодательства и противоправного 
поведения 

ПК-6 
Способен анализировать правоприменительную практику, формировать 
обзоры судебной практики в профессиональной деятельности 

 
Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИУК-10.1 
Понимает базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

ИУК-10.2 
Применяет методы личного экономического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей 

ИОПК-3.1 

Знает основные положения отраслевых и специальных юридических наук, 
сущность и содержание основных категорий и понятий различных отраслей 
материального и процессуального права; основы проведения юридической 
экспертизы, принципы правотворческой деятельности, работы по разработке 
проектов нормативных правовых актов 

ИОПК-3.2 

Умеет осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных 
правовых актов; правильно толковать нормы правовых актов и проводить 
экспертизу проектов нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации 

ИПК-1.1 
Владеет навыками систематизации общественных отношений по отраслевому 
признаку 

ИПК-1.3 
Умеет проводить эффективный и результативный юридический анализ 
правоотношений 

ИПК-2.2 Владеет навыками правильной квалификации составов правонарушений 

ИПК-6.1 
Владеет навыками по анализу правоприменительной практики в 
профессиональной деятельности 

2. Задачи освоения дисциплины 

- Знать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в экономике 
- Уметь применять методы личного экономического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей 
- Знать основные положения финансового права как отрасли права, сущность и 
содержание основных финансово-правовых институтов, категорий и понятий, основы 
проведения финансово-правовой юридической экспертизы;  
- Уметь осуществлять юридическую экспертизу проектов финансово- правовых актов; 
правильно толковать нормы правовых актов и проводить экспертизу проектов бюджетных 
актов, иных финансово-правовых актов; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по вопросам финансового права  
- Владеть навыками правильной квалификации составов финансовых правонарушений 
- Владеть навыками систематизации общественных отношений по отраслевому признаку 
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- Уметь проводить эффективный и результативный юридический анализ финансовых 
правоотношений 
-Владеть навыками по анализу правоприменительной практики в финансовой 
деятельности 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 5, экзамен  

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по 
следующим дисциплинам: экономика, логика, конституционное право, теория государства 
и права, гражданское право, административное право.  

6. Язык реализации 

Русский 

7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых: 
– лекции: 14 ч.; 
– семинарские занятия: 0 ч. 
– практические занятия: 16 ч.; 
– лабораторные работы: 0 ч. 
    в том числе практическая подготовка: 0 ч 
Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел I. Финансовая деятельность и финансовое право 

Российской Федерации 

ТЕМА 1. Финансовое право Российской Федерации как отрасль права 

Финансы как экономико-правовая категория. Сущность, значение и виды 
государственных финансовых фондов Российской Федерации.  

Финансовая деятельность: понятие, принципы, методы правового регулирования. 
Юридические формы осуществления финансовой деятельности. Мировая 

финансовая система и финансовая система Российской Федерации, особенности 
финансовых институтов. 

Органы государства, осуществляющие финансовую деятельность. Предмет и метод 
финансово-правового регулирования.  

Понятие финансового права Российской Федерации. Место финансового права в 
системе российского права. Роль финансового права в осуществлении задач и функций 
государства. Финансово-правовые нормы: понятие, структура, виды и особенности. 

Способы правовой защиты прав субъектов финансово-правовых отношений. 
Система и источники финансового права. 
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ТЕМА 2. Понятие, задачи и правовое положение финансово-правовых органов 

в Российской Федерации 

Понятие, задачи и правовое положение финансово-правовых органов общей и 
специальной компетенции Российской Федерации.  

Правовое положение финансово-правовых органов в Российской Федерации: 
аппарат Президента РФ, Государственная дума, Правительство РФ, Министерство 
финансов, Счетная палата РФ, Центральный банк, Федеральное казначейство, 
Федеральная налоговая служба, Комитет по финансовому мониторингу, Центральный 
банк (Банк России). 

 
ТЕМА 3. Правовое регулирование финансового контроля 

Понятие и значение финансового контроля в Российской Федерации, его место в 
общей системе контрольно-надзорной деятельности в государстве и обществе. 

Виды финансового контроля: государственный, банковский, аудиторский, 
внутрихозяйственный.  

Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля. 
Органы финансового контроля, их функции и правовой статус. 
Методы финансового контроля. 
Юридические формы финансового контроля. 
Основные направления совершенствования финансового контроля. 
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел II. Бюджетное право Российской Федерации 

 

ТЕМА 4. Предмет, система и источники бюджетного права. Понятие 

бюджетной системы Российской Федерации 

Понятие государственного бюджета. Роль государственного бюджета в 
осуществлении социально-экономических задач государства. 

Понятие бюджетного права. Предмет бюджетного права. Бюджетное право в 
системе финансового права. Конституционные основы бюджетного права. Источники 
бюджетного права. Кодификация бюджетного законодательства, исполнение бюджета. 

Бюджетные правоотношения. Понятие бюджетных правоотношений, их 
особенности. Субъекты бюджетного правоотношения. 

Бюджетные права государственных образований. Бюджетные права 
муниципальных образований. 

Понятие и основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная система, ее 
состав. Характеристика бюджетов различных видов, их роль. Особенности бюджетного 
устройства федеративных государств. 

Состав расходов и доходов государственного бюджета. Конституционные основы и 
правовое закрепление состава расходов и доходов государственного бюджета. 

Основные направления расходов государственного бюджета. Дефицит и профицит 
бюджета. Оборотная кассовая наличность. Резервные фонды. Роль внебюджетных фондов. 

Порядок и принципы распределения доходов и расходов между бюджетами. 
Закрепление доходов. Ежегодное распределение доходов. Бюджетное регулирование, его 
задачи и методы.  

 
ТЕМА 5. Правовое регулирование межбюджетных отношений в Российской 

Федерации 

Правовые основы разделения бюджетных прав между органами власти разных 
уровней.  

Условия, порядок и формы оказания финансовой помощи из вышестоящих 
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бюджетов нижестоящим. Бюджетные трансферты. Бюджетная ссуда и порядок ее 
предоставления. Значение и роль межбюджетных отношений. 

 
ТЕМА 6. Понятие бюджетного процесса. Процедура составления, 

рассмотрения и утверждения проектов бюджетов 

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. 
Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на современном этапе. 
Бюджетный период. Классификация доходов и расходов государственного бюджета.  

Порядок составления проектов бюджетов. Полномочия финансовых органов в 
процессе составления бюджета. 

Рассмотрение проектов бюджетов государственными органами власти и 
исполнительными органами различных уровней. Права планово-бюджетных и других 
постоянных комиссий. Порядок рассмотрения проектов бюджета. Права депутатов в 
процессе рассмотрения проектов бюджета. 

Порядок утверждения бюджета. 
Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие государственный бюджет. 

Получатели бюджетных средств, их права и обязанности. Формы предоставления 
бюджетных средств. Казначейская система РФ. 

Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, рассмотрения и утверждения 
отчета об исполнении бюджета. Значение отчета об исполнении бюджета для контроля за 
деятельностью исполнительных и распорядительных органов со стороны 
представительных органов государственной власти. 

 
Раздел III. Правовое регулирование государственных доходов Российской 

Федерации 

 

ТЕМА 7. Основы налогового права и налоговой системы Российской 

Федерации 

Понятие государственных доходов, их источники и состав.  
Доходы государственных бюджетных и внебюджетных финансовых фондов. 

Система государственных доходов.  
Налоговые и неналоговые доходы. Права государственных и муниципальных 

органов в установлении и регулировании доходов.  
Понятие налога, его признаки. Особенности налогового правоотношения. 

Налоговое право и налоговая политика Российской Федерации.  
Правовое регулирование ответственности за налоговые нарушения.  
Система федеральных налогов, территориальные и местные налоги.  
Распределение сумм по налогам между бюджетами разного уровня. 
 

ТЕМА 8. Налог (сбор) как юридическая конструкция: характеристика 

элементов закона о налоге 

Юридическая конструкция налога. Понятие и правовое значение элементов закона 
о налоге. Существенные и факультативные элементы закона о налоге. Субъекты 
налогообложения, их виды и статус. Объект и предмет налогообложения. Налоговый 
период. Методы учета базы налогообложения. Единица налогообложения. Ставка налога. 
Метод налогообложения. Порядок исчисления налога. Способы, сроки, порядок уплаты 
налога. Налоговые льготы. Налоговая ответственность. Порядок возврата неправомерно 
удержанных сумм налога и сбора.  

 

ТЕМА 9. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие инвестиционной деятельности. Источники инвестиционного 
законодательства. Субъекты инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. 
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Инвестиционные проекты. Инвестиционные стратегии. Законодательное регулирование 
инвестиционной деятельности. Характеристика института инвестиционного права. 

 

ТЕМА 10. Правовое регулирование государственного и муниципального 

кредита в Российской Федерации 

Понятия и формы государственного кредита. Особенности правоотношений, 
возникающих в области государственного кредита. Внешний и внутренний долг. 
Государственно-правовое регулирование долга. Правовое регулирование внутренних 
государственных займов. Договор государственного займа: его содержание и 
особенности. 

 

ТЕМА 11. Страхование как институт финансового права 

Сущность, задачи и особенности государственного страхования.  
Основные отрасли и виды государственного страхования.  
Отношения в области государственного страхования, регулируемые финансовым 

правом.  
Виды страхования. Правовое регулирование обязательного социального 

страхования, его место в системе финансовых правоотношений. 
Основы медицинского страхования. Роль и функции Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования.  
 

Раздел IV. Правовое регулирование государственных расходов России и 

бюджетное финансирование 

 

ТЕМА 12. Правовой режим бюджетно-сметного финансирования 
Понятие и виды государственных расходов в Российской Федерации. Соотношение 

бюджетных и внебюджетных расходов.  
Роль бюджета в рациональном расходовании государственных и муниципальных 

фондов.  
Понятие и принципы бюджетного финансирования.  
Текущие расходы и расходы развития. Нормы и нормативы расходов бюджетов. 

Понятие бюджетно-сметного финансирования.  
Объекты, порядок бюджетно-сметного финансирования.  
Смета, виды смет. Нормы сметных расходов бюджетного учреждения. Порядок 

составления и утверждения смет бюджетных учреждений и организаций. Порядок 
установления штатных расписаний, должностных окладов, фондов оплаты служащих. 

Внебюджетные (специальные) средства бюджетных учреждений и организаций.  
Источники образования и порядок расходования внебюджетных средств. 
Налогообложение доходов бюджетных организаций. 
 

Раздел V. Финансово-правовые основы банковского кредита и расчетов. 

Денежное обращение. Валютное регулирование в Российской Федерации 

 

ТЕМА 13. Банковская система как элемент финансовой системы страны: 

специфика правового регулирования  

Сущность и значение банковского кредита в Российской Федерации.  
Принципы банковского кредитования. Понятие, структура и уровни банковской 

системы в РФ.  
Понятие и виды кредитных организаций в РФ.  
Банковские операции: понятие, виды.  
Банковские сделки: понятие, виды.  
Надзорные функции ЦБ РФ.  
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Регистрация и лицензирование кредитных организаций.  
Государственное регулирование режима кредитования.  
Источники кредитования. Виды кредитования. Краткосрочный и долгосрочный 

кредиты. Беспроцентная ссуда. Кредитные правоотношения, объекты и условия 
кредитования. Финансово-правовое регулирование кредитных отношений. 

 
ТЕМА 14. Валютное регулирование и валютный контроль в системе 

финансовых правоотношений 

Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в России. 
Центральный банк Российской Федерации как орган валютного регулирования. 
Иностранная валюта, ее виды.  

Валютные ценности. Правила их обращения, вывоза и пересылки.  
Право собственности на валютные ценности, условия его реализации.  
Права резидентов и нерезидентов. Уполномоченные банки.  
Валютный контроль. Органы валютного контроля. Ответственность за валютные 

нарушения. 
 
ТЕМА 15. Правовые основы денежной системы, расчетные правоотношения и 

расчетная дисциплина в Российской Федерации 

Понятие денежной системы и ее элементы. Правовое регулирование денежного 
обращения в РФ.  

Основы наличного денежного обращения.  
Правила ведения кассовых операций на территории РФ. Кассовые операции 

юридических лиц.  
Контроль за соблюдением хранения, расходования и обращения денег. 

Ответственность руководителей предприятий, учреждений за нарушение этих правил. 
Правила осуществления наличных расчетов.  

Общие правила осуществления безналичных расчетов. Расчеты платежными 
поручениями. Расчеты платежными требованиями-поручениями. Расчеты в порядке 
плановых платежей. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 
Расчеты пластиковыми картами. Расчеты электронными (виртуальными) деньгами. 
Расчеты векселями. 

 
ТЕМА 16. Юридическая ответственность за нарушения финансового 

законодательства 

Виды юридической ответственности за нарушения финансовой дисциплины. 
Уголовная ответственность за нарушения правил и принципов финансовой 

деятельности.  
Административная ответственность за нарушения правил и принципов финансовой 

деятельности. 
Налоговая ответственность как вид финансово-правовой ответственности.  
Бюджетная ответственность как вид финансово-правовой ответственности. 
Соотношение финансовой и гражданско-правовой ответственности. 
Проблемы применения ответственности за нарушения финансовой деятельности. 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, 
решения ситуационных задач, устных сообщений по предложенной тематике, выполнения 
контрольных  тестовых заданий с фиксацией  в форме контрольной точки не менее одного 
раза в семестр. 
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10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации  

Экзамен по дисциплине  проводится в пятом семестре. Форма экзамена– устный 
ответ по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса из 90 и ситуационную 
задачу.  

При проведении промежуточной аттестации могут быть использованы технические 
средства обучения. 

Первые теоретические вопросы билета, проверяющие ИУК-10.1; ИОПК-3.1; 
ИОПК-2.2; ИПК-1.1; ИПК-1.3. включаются в билет из предложенного списка и 
предполагают ответ в развернутой форме.  

Вторые теоретические вопросы билета, проверяющие ИУК-10.2; 8.2; ИОПК-3.2; 
ИПК-2.2 включаются в билет из предложенного списка и предполагают ответ в 
развернутой форме.  

 

Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену  

1. Финансовое право, как самостоятельная отрасль российского права: предмет, 
метод, место в системе права. 

2. Финансово-правовые органы общей компетенции: основы их финансово-
правового статуса. 

3. Финансово-правовые органы специальной компетенции: основы их финансово-
правового статуса. 

4. Финансовая система РФ: понятие, содержание, структура. 
5. Понятие, роль, значение и функции финансов. 
6. Финансовая деятельность государства: понятие, содержание, формы и методы 

осуществления. 
7. Предмет, метод, система финансового права РФ. Место финансового права в 

системе отраслей российского права.  
8. Источники финансового права: понятие, виды, особенности. 
9. Конституционные основы и принципы финансовой деятельности. 
10. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды. 
11. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 
12. Субъекты финансового права: понятие, виды, общая характеристика правового 

статуса. 
13. Публично-территориальные образования как субъекты финансового права. 
14. Гарантии и способы защиты прав субъектов финансовых отношений. 
15. Финансовый контроль в Российской Федерации: понятие, виды, содержание, 

формы и методы осуществления. 
16. Государственный и муниципальный финансовый контроль: субъекты и 

особенности осуществления. 
17. Внутрихозяйственный финансовый контроль: правовая основа, субъекты, 

особенности осуществления. 
18. Аудиторский контроль: понятие, правовая основа, цели, задачи. Виды 

аудиторских проверок. Обязательный аудит. 
19. Финансовый мониторинг в РФ: понятие, субъекты, объекты контроля. 
20. Финансово-правовая ответственность: понятие, признаки, место финансовой 

ответственности в системе видов юридической ответственности. 
21. Финансовое правонарушение: понятие, особенности. Финансово-правовые 

санкции. 
22. Бюджетное право как раздел финансового права. Бюджетные правоотношения.  
23. Бюджетные полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
24. Понятие и роль бюджетов. Виды бюджетов.  
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25. Понятие и структура бюджетной системы РФ. Принципы бюджетной системы 
РФ. 

26. Бюджетная классификация РФ: понятие, значение и принципы построения.  
27. Общая характеристика государственных и муниципальных доходов: понятие, 

значение, виды. 
28. Общая характеристика государственных и муниципальных расходов: понятие, 

значение, виды.  
29. Доходы бюджета: понятие и виды. 
30. Расходы бюджета: понятие и виды. 
31. Расходные и бюджетные обязательства. Формы расходов бюджетов. 
32. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. 
33. Межбюджетные трансферы: понятие, условия предоставления. 
34. Дефицит бюджета и источники его покрытия. 
35. Бюджетный процесс. Стадии бюджетного процесса РФ: виды, их цели и задачи, 

общая характеристика. 
36. Понятие и принципы бюджетного процесса в РФ. Участники бюджетного 

процесса. 
37. Нарушение бюджетного законодательства и меры, применяемые за нарушения. 
38. Бюджетный отчет и бюджетная отчетность. 
39. Понятие и структура налоговой системы РФ. 
40. Налог: понятие, признаки, виды, механизм установления. 
41. Сбор: понятие, признаки, виды, механизм установления. 
42. «Элементы закона о налоге» как юридическая конструкция. 
43. Существенные элементы закона о налоге: понятие, виды. 
44. Принцип резидентства в налоговом праве. 
45. Факультативные элементы закона о налоге: понятие, виды. 
46. НДФЛ: понятие, субъект, объект налогообложения, ставки, виды льгот. 
47. Общая характеристика местных налогов. Порядок установления, введения, 

отмены. 
48. Участники налоговых правоотношений: виды, правовой статус. 
49. Налоговое правонарушение: понятие, особенности состава, виды. 
50. Юридическая ответственность за нарушение налогового законодательства: 

понятие, виды, особенности применения. 
51. Налоговый контроль как вид финансового контроля. Налоговые проверки: 

понятие, виды, особенности проведения и обжалования.  
52. Изменения срока уплаты налогов и сборов: основания, формы, порядок. 
53. Производство по делу о налоговом правонарушении. 
54. Налоговое правонарушение: понятие, юридический состав, обстоятельства, 

исключающие ответственность, смягчающие и отягощающие. 
55. Способы защиты прав налогоплательщиков. 
56. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 
57. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: 

понятие, виды, основания применения. 
58. Понятие и классификация валютных правоотношений. 
59. Валютные операции: понятие и признаки. Правовой режим валютных операций. 
60. Объекты и субъекты валютных операций. 
61. Понятие и виды валютных ограничений. 
62. Органы валютного регулирования: система и компетенции. 
63. Органы и агенты валютного контроля и их компетенции. 
64. Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке РФ.  
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65. Валютные курсы. Порядок установления Банком России официальных курсов 
иностранных валют к рублю. 

66. Понятие экспорта и импорта для целей валютного регулирования и валютного 
контроля. 

67. Правила оформления паспорта сделки в валютном законодательстве.  
68. Валютный контроль в РФ: цели, задачи, формы и методы. 
69. Органы и агенты валютного контроля, их правовой статус. 
70. Государственное регулирование и контроль инвестиционной деятельности в РФ. 
71. Понятие и сущность инвестиционной деятельности. Участники инвестиционной 

деятельности. 
72. Основания и порядок постановки на учет в налоговых органах. 
73. Государственное регулирование и контроль рынка ценных бумаг. 
74. Порядок зачета и возврата налогов и сборов. Понятие и виды ценных бумаг. 
75. Эмиссионные ценные бумаги и особенности их обращения.  
76. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, фондовые биржи: 

особенности правового статуса.  
77. Безналичные расчеты: понятие, виды, правила осуществления безналичных 

расчетов. 
78. Наличные расчеты: правила осуществления операций, ограничения. 
79. Понятие и виды кассовых операций в РФ. 
80. Ответственность за нарушение законодательства о банках и банковской 

деятельности. 
81. Правовые основы денежной системы РФ. 
82. Понятие и структура банковской системы РФ. 
83. Банк России: цели, задачи, функции, органы управления, полномочия. 
84. Кредитные организации: понятие, виды, особенности правового статуса. 
85. Понятие, характеристика банковских операций и банковских сделок. 
86. Правовое регулирование экономических нормативов, устанавливаемых Банком 

России для кредитных организаций. 
87. Особенности регистрации и лицензирования деятельности кредитных 

организаций. 
88. Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, особенности правового 

статуса. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. 
89. Страхование как институт финансовой системы РФ. Государственное 

регулирование страхования. 
90. Обязательное страхование в РФ: понятие, виды и формы.  

 
Практическая (ситуационная)  задача проверяет сформированность индикаторов  

ИОПК-3.1; ИОПК-3.2; ИПК-1.1; ИПК-2.2; ИПК-6.1 и предполагает развернутый ответ со 
ссылками на финансовое законодательство.  

Пример практической (ситуационной) задачи: 

Между Министерством сельского хозяйства субъекта Федерации и АО "Русский 
лен" был заключен договор целевого кредитования за 
счет средств соответствующего бюджета сроком на 6 месяцев. Бюджетные 
средства не были возвращены заемщиком в срок. По материалам проверки, 
проведенной Министерством финансов субъекта РФ, выяснилось, что бюджетные 
средства были использованы не по целевому назначению. По представлению 
Министерства финансов субъекта РФ с АО были взысканы в бесспорном порядке суммы 
целевого кредита и проценты за пользование указанным кредитом, рассчитанные в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. Кроме того, на руководителя ОАО "Русский лен" был 
наложен административный штраф. 

Оцените правомерность действий Министерства финансов субъекта РФ. 
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации в случае выполнения им 
учебного плана по дисциплине: 80% всех заданий текущего контроля. При невыполнении, 
в т.ч. неправильном выполнении заданий текущего контроля обучающийся 
дополнительно выполняет такие задания в форме, предложенной преподавателем. 

Критерии экзаменационной оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

и «неудовлетворительно» 

Ответ студента на экзамене оценивается одной из следующих оценок: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются по 
следующим критериям.  

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. Как правило, 
отличная оценка выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
курса, их значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим точки зрения 
различных авторов и умеющим их анализировать.  

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного 
материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим 
основную литературу, рекомендованную кафедрой. Этой оценки, как правило, 
заслуживают студенты, демонстрирующие систематический характер знаний по 
дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, показавших знание 
основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 
предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой. Как правило оценка «удовлетворительно» выставляется 
студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, 
что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 
погрешностей под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 
знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы 
студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 
студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что 
студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 
деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Критерии оценивания решения практической задачи: 

Ответ на задачу принимается как зачтено, если ответ заслуживает оценок: 
«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно», критерии оценивания по которым изложены 
ниже:  

«Отлично» - ответы на вопросы задачи даны верные, правильно выбраны и 
применены нормативно-правовые акты и содержащиеся в них конкретные правовые 
нормы. Решение мотивированное, подробное, последовательное, грамотное, с 
теоретическим обоснованием.  

«Хорошо» - ответы на вопросы задачи даны, в целом, верные, правильно выбраны 
и применены нормативно-правовые акты и содержащиеся в них конкретные правовые 
нормы. Объяснение хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными 
ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании.     
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«Удовлетворительно» - ответы на вопросы задачи содержат небольшие ошибки, 
правильно выбраны и применены нормативно-правовые акты и содержащиеся в них 
конкретные правовые нормы. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, 
непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием, ответы на 
дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

Ответ читается не зачтен, если он оценивается как «неудовлетворительный», при 
этом студент получает оценку «неудовлетворительно», если ответ на вопрос задачи дан 
неправильный, не правильно выбраны и применены нормативно-правовые акты и 
содержащиеся в них конкретные правовые нормы Объяснение хода ее решения дано 
неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования. 

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 
«Moodle»   

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

в) План практических занятий по дисциплине. 
г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 

–Финансовое право : учебник / отв. ред. И.В. Рукавишникова. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 648 с. – ISBN 978-5-00156-074-6. – Текст : 
электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1092466. – Режим доступа : по 
подписке. 

–Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. – 6-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 800 с. – (Высшее образование 
:  Специалитет). – ISBN 978-5-16-108821-0. – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1178720. – Режим доступа : по подписке. 

–Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под 
ред. Г. Ф. Ручкиной. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 348 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-11077-7. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/495671. 

–Эриашвили Н. Д. Финансовое право : учебник / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев 
; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 663 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615930. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-238-02936-8. – Текст : электронный. 

 
б) дополнительная литература: 

–Гузнов А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в 
Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. – 
3-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 583 с. – (Высшее образование). – ISBN 
978-5-534-15023-0. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 
https://urait.ru/bcode/491246. 

–Ефремова Е. С. Задачи и задания по финансовому праву : учебно-методическое 
пособие. – Москва : Проспект, 2017. – 128 с. 

–История финансовой мысли : учебник / Р. А. Аландаров, О. Б. Буздалина, 
К. Ю. Багратуни [и др.] ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва : 
Юнити-Дана, 2021. – 353 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685317. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
03491-1. – Текст : электронный. 
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–Кудряшов В. В.  Международное финансовое право. Суверенные финансовые 
институты : учебное пособие для вузов / В. В. Кудряшов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 268 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
06910-5. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 
https://urait.ru/bcode/493844. 

–Правовое регулирование финансового контроля. Виды, формы и методы 
финансового контроля и надзора : учебник /  отв. ред. Е. Ю. Грачева. – Москва: Норма : 
НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 208 с. 

–Саттарова Н. А. Актуальные проблемы финансового права : учебник для 
магистров / Н. А. Саттарова, А. А. Копина. – Москва : Прометей, 2018. – 317 с. – Режим 
доступа : по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927. – ISBN 
978-5-907003-71-2. – Текст : электронный. 

–Саттарова Н. А. Финансовое право : учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, 
С. Д. Сафина ; ред. С. В. Запольский. – Москва : Прометей, 2018. – 208 с. – Режим доступа 
: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928. – ISBN 978-5-
907003-47-7. – Текст : электронный. 

–Финансовое право : практикум / С. В. Запольский, Е. Г. Костикова, В. Е. Кирилина 
[и др.] ; под. ред. С. В. Запольского. – Москва : Российская академия правосудия, 2010. – 
140 с. – ISBN 978-5-93916-250-0. – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1196315. – Режим доступа : по подписке. 

–Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. – 6-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, ИНФРА-М, 2019. – 800 с. 

–Финансовое право : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. 
Ашмариной. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 370 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06049-2. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/488985. 

–Финансовое право в XXI веке: современное состояние и перспективы развития : 
материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 30 ноября - 1 
декабря 2017 г. / под ред. И. Л. Цинделиани. - Москва : РГУП, 2018. - 412 с. - ISBN 978-5-
93916-700-0. - Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1196311. – 
Режим доступа : по подписке. 

–Финансовое право России : учебник / отв. ред. М. В. Карасева. – 5-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Юрайт, 2016.– 388 с. – Серия : Бакалавр. Прикладной курс. 

–Финансовое право. Практикум : учебное пособие / отв. ред. Е. М. Ашмарина, Е. В. 
Терехова. – Москва : Юрайт, 2016.– 280 с. 

–Финансовое право. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. М. Ашмарина [и 
др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. – 300 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08794-9. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 
https://urait.ru/bcode/489394. 

–Финансовое право: учебник для бакалавров / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов О. 
В. Болтинова [ и др.]; отв. ред. Е. Ю. Грачева. – Москва : Проспект, 2017. – 648 с. 

–Финансово-правовое регулирование банковской деятельности : монография / Т. Э. 
Рождественская, А. Г. Гузнов. – Москва : Проспект, 2016. – 336 с.  

–Финансово-правовые основы государственного и муниципального управления : 
учебник и практикум для вузов / И. В. Мишуткин, А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. 
Ольховская. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 194 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-15358-3. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – 
URL: https://urait.ru/bcode/497667. 

 
в) ресурсы сети Интернет: 
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Название ресурса Электронный адрес Содержание ресурса 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Официальный интернет-портал 
правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ 

Конституция РФ. 

Официальные 

информационные источники 

органов государственной 

власти Российской Федерации, 

официальные нормативные 

акты и документы 

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
Новосибирской области 

https://nsopravo.ru/ 

Список опубликованных 

правовых актов и официальной 

информации Новосибирской 

области 

Правительство Новосибирской 
области / Нормативные правовые 
акты 

https://www.nso.ru/npa 
Список опубликованных 

правовых актов 

Новосибирской области 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» 

https://sudrf.ru/ 
Судебные акты и информация 

о судебной системе 

Российской Федерации 

Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт) 

https://sudact.ru/ 

Судебные акты судов 

Российской Федерации, 

нормативно-правовая 

информация 

Верховный Суд Российской 
Федерации / Информация по 
судебным делам 

https://www.vsrf.ru/lk/pr
actice/cases 

Судебные акты по всем 

инстанциям Верховного Суда 

Российской Федерации 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ПРАВУ 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, содержащий 
рефераты и полные тексты научных публикаций 

Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru/ 
Бесплатный оперативный доступ к полным текстам 
научных публикаций в электронном виде 

13. Перечень информационных технологий 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS 

Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office 2010 
Publisher; 

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.). 
б) информационные справочные системы: 
–Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary; 
–Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online»; 
– Информационно-правовая база данных «Гарант»; 
– Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»; 
– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system; 
– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index; 
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– Электронный каталог учебной библиотеки НЮИ(ф)ТГУ http://server.n-l-i.ru:8081 ;   
– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/ ; 
– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/; 
в) профессиональные базы данных : 
– Университетская информационная система РОССИЯ – https://uisrussia.msu.ru/ 
– Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – 

https://www.fedstat.ru/ ; 
г) онлайн-платформы: 
– Zoom Video Communications (https://zoom.us/signin); 
– электронный университет «Moodle». 

 

14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 
Аудитории для проведения практических занятий и занятий  семинарского типа, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 
доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 
информационным справочным системам. 

15. Информация о разработчиках 

Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент, и.о. 
заведующего кафедрой трудового, земельного и финансового права НЮИ (ф) ТГУ.  


