
     МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой  
финансового права  

_______________ Сенцова М.В.  
30.06.2021 г.  

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.16. Финансовое право 

 
 

1. Шифр и наименование направления подготовки: 
40.05.04 Юриспруденция 

2. Профиль подготовки:  
40.05.04. Судебная и прокурорская деятельность 
 
3. Квалификация выпускника: юрист 
 
4. Форма обучения: очная 
 
5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:  
кафедра финансового права 
 
6. Составители программы:  
Сенцова Марина Валентиновна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
финансового права юридического факультета ВГУ,  smv@law.vsu.ru;  
Бобкова Лилия Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
финансового права юридического факультета ВГУ, bobkovalily@rambler.ru. 
 

7. Рекомендована: научно-методическим советом юридического факультета 
протокол No 10 от 30.06.2021  

 
8. Учебный год: 2022 / 2023  Семестр(-ы): 3  
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Задачи дисциплины: изучение основных разделов и институтов финансового права; 
анализ наиболее сложных теоретических проблем финансового права; изучение 
судебной практики применения норм финансового права. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)», обязательная часть.  
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: слушатели должны иметь общее 
представление о публичном праве; должны быть способны осуществлять анализ 
основных подотраслей финансового права – бюджетное право и налоговое право. 
Данная дисциплина является предшествующей для следующих учебных дисциплин – 
налоговое право.  
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Код Название компетенции Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые 

результаты обучения 

 ОПК-4  
Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права 
 

ОПК-4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимает сущность и 
значение толкования 
норм права в 
профессиональной 
юридической 
деятельности 
 
 
 
  
 
Использует 
различные приемы и 
способы толкования 
норм права для 
уяснения и 
разъяснения их 
смысла и содержания 
 

Знать: правила 
толкования правовых 
норм, особенности 
применения норм 
различных отраслей 
права. 
 
Уметь: 
анализировать, 
толковать, применять 
положения 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
финансовые 
правоотношения. 
 
Владеть: навыками 
анализа правовых 
норм в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
разрешения правовых 
проблем и коллизий в 
сфере 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы и принимать 
правоприменительные 
акты в конкретных 

ПК-2.1 
 
 
 
 
 

Различает специфику 
и особенности 
конкретных сфер 
юридической 
деятельности, в 
которых 

Знать: финансовое 
законодательство, 
регулирующего 
общие положения 
финансового права, 
сущность и 



сферах юридической 
деятельности 

 
 
 
ПК-2.2 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.3 
 
 
 
 
ПК-2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.5 

осуществляется 
правоприменение. 
 
Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях 
решения 
профессиональных 
задач. 
 
Понимает значимость 
и сущность 
правосудия, 
различает виды 
судопроизводства; 
 
Понимает сущность 
контроль-но-
надзорной 
деятельности, 
систему 
соответствующих 
органов, различает 
виды контрольно-
надзорных 
полномочий и 
правоприменительных 
актов. 
 
Понимает значение и 
специфику 
правоприменения в 
системе 
государственной и 
муниципальной 
службы 

содержание понятий, 
категорий, институтов 
финансового права. 
 
Уметь: 
анализировать, 
толковать, применять 
положения 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
финансовые 
правоотношения. 
 
Владеть: навыками 
анализа 
правоприменительной 
практики в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
разрешения правовых 
проблем и коллизий; 
реализации норм 
финансового 
законодательства в 
различных сферах. 

ПК-6 Способен оказывать 
правовую помощь и 
различные виды 
юридических услуг, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

ПК-6.1 
 
 
 
 
 
ПК-6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбирает наиболее 
эффективный способ 
оказания правовой 
помощи гражданам и 
организациям. 
 
Демонстрирует 
понимание значения и 
сущности 
представительства 
прав и интересов 
граждан и 
организаций в судах, 
государственных 
органах, органах 
местного 

Знать: положения 
финансового 
законодательства, 
регулирующие 
общественные 
отношения в 
различных сферах 
профессиональной 
деятельности. 
 
Уметь: 
анализировать, 
делать выводы в 
ситуациях, 
основанных на 
финансовых 



 
 
 
ПК-6.3 
 
 
 
 
 
ПК-6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-6.5 

самоуправления, 
организациях. 
 
Дает устные и 
письменные 
консультации и 
разъяснения по 
правовым вопросам. 
  
Проводит 
юридическую 
экспертизу: оценивает 
соответствие 
нормативных и 
правоприменительных 
актов действующему 
законодательству. 
 
Составляет 
квалифицированные 
юридические 
документы и 
заключения 

правоотношениях; 
формулировать 
правовую позицию, 
основанную на 
нормах финансового 
законодательства и 
правоприменительной 
практики. 
 
Владеть: навыками 
анализа 
правоотношений, 
возникающих в 
конкретной сфере 
профессиональной 
деятельности; 
способностью делать 
выводы и 
формулировать 
позицию, основанную 
на нормах 
бюджетного и 
налогового права в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах — 4/ 144. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего 3 семестр 

Аудиторные занятия 64 64 

в том числе: 

лекции 16 16 

практические 48 48 

лабораторные   

Самостоятельная работа  44 44 

в том числе: курсовая работа   

Форма промежуточной 
аттестации: 
зачет/экзамен 

36 36 

Итого: 144 144 

 
 
 

13.1. Содержание дисциплины: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 

раздела 

дисциплины 

с помощью 

онлайн-

курса, 

ЭУМК 

 1. Лекции  

1.  Финансовое право как 
отрасль права 
 
 

 
Понятие и признаки финансов. 
Понятие и структура финансовой 
системы России. Предмет 
финансового права. Публичная 
финансовая деятельность. 
Имущественные и неимущественные 
отношения в предмете финансового 
права. Метод финансового права. 
Метод властных предписаний. 
Проявления метода равенства 
сторон. Принципы финансового 
права. Система финансового права. 

 
- 

2.  Финансово-правовые 
нормы и отношения 
 
 
 
 

Понятие и особенности финансово-
правовых норм. Действие финансово-
правовых норм во времени, 
пространстве и по кругу лиц. 
Источники финансового права. 
Нормативно-правовые акты, 
нормативные договоры, судебные 
прецеденты.Понятие, состав и 
особенности финансовых 
правоотношений 

 

3.  Субъекты финансового 
права 

Понятие и общая характеристика 
субъектов финансового права. 
Правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность субъектов 
финансового права. Публично-
правовые образования. Суверенные 
(исключительные) права публично-
правовых образований, 
имущественные права публично-
правовых образований. 
Коллективные субъекты финансового 
права. Государственные органы и 
органы местного самоуправления. 
Организации. Индивидуальные 
субъекты финансового права. 
Физические лица, должностные лица. 

 

4.  Публичный финансовый 
контроль 

Понятие и виды публичного 
финансового контроля. Сфера 
публичного финансового контроля. 
Цели публичного финансового 

 



контроля. Предварительный, текущий 
и последующий публичный 
финансовый контроль, 
общегосударственный 
(общемуниципальный) и 
ведомственный публичный 
финансовый контроль, внешний и 
внутренний публичный финансовый 
контроль. Органы публичного 
финансового контроля. Счетная 
палата РФ и контрольно-счетные 
органы субъектов РФ и 
муниципальных образований, 
Федеральная налоговая служба РФ, 
Федеральное казначейство РФ, иные 
органы. Методы публичного 
финансового контроля. Ревизия, 
проверка, обследование, 
санкционирование, иные методы. 

5.  Бюджетное право: 
общая характеристика 

Понятие бюджета. Бюджет как 
экономическая, правовая, 
материальная категория. Бюджет – 
как субъект права. Бюджетная 
система России: понятие и структура. 
Бюджеты и государственные 
внебюджетные фонды. Особенности 
состава местных бюджетов. 
Принципы бюджетной системы 
России. Понятие и предмет 
бюджетного права. Отграничение 
бюджетного права от близких 
отраслей, подотраслей и институтов 
права. Субъекты бюджетного права. 
Участники бюджетного процесса. 
Публично-правовые образования, 
государственные и муниципальные 
органы, казенные учреждение. 
Государственный сектор и сектор 
государственного управления. 
Источники бюджетного права. Закон 
(решение) о бюджете 
 
 

 

6.  Доходы и расходы 
бюджетов 

 
Понятие и признаки доходов 
бюджетов. Доходы бюджетов и 
источники финансирования 
дефицитов бюджетов. Виды доходов 
бюджетов. Налоговые и неналоговые 
доходы бюджетов; собственные 
доходы бюджетов и субвенции; 
доходы федерального бюджета, 

 



доходы бюджетов субъектов РФ, 
доходы местных бюджетов. Доходы 
бюджетов, предусмотренные в 
бюджетной классификации. Методы и 
основания распределения доходов 
между бюджетами. Метод 
процентных отчислений и метод 
межбюджетных трансфертов. 
Перечень и реестры источников 
доходов бюджетов. Механизм 
формирования доходов бюджетов. 
Состав и отраслевая (подотраслевая) 
принадлежность отношений по 
формированию доходов бюджетов. 
Федеральное казначейство РФ, 
налоговые органы (администраторы 
доходов бюджетов), кредитные 
организации (банки), Центральный 
банк РФ, налогоплательщики, 
плательщики сборов как участники 
отношений по формированию 
доходов бюджетов. Расходы 
бюджетов и механизм осуществления 
расходов бюджетов. 

7.  Сбалансированность 
бюджетов 
 

Профицит и дефицит бюджетов. 
Источники финансирования 
дефицита бюджетов. 
Государственный (муниципальный) 
долг. Бюджетный кредит. 

 

8.  Правовое 
регулирование 
межбюджетных 
отношений 
 
 

Понятие и принципы межбюджетных 
отношений. Субъекты межбюджетных 
отношений.Разграничение расходов 
между бюджетами бюджетной 
системы России. Основания 
разграничения расходов между 
бюджетами бюджетной системы 
России. Разграничение доходов 
между бюджетами бюджетной 
системы России. Метод процентных 
отчислений ми метод межбюджетных 
трансфертов. Формы и условия 
предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

 

9.  Бюджетный процесс Понятие бюджетного процесса. 
Составление, рассмотрение и 
утверждение бюджетов. Исполнение 
бюджетов. Годовой отчет об 
исполнении бюджетов. 

 

10.  Бюджетный контроль 
 

Понятие и система бюджетного 
контроля. Внешний бюджетный 
контроль. Внутренний бюджетный 
контроль 

 



11.  Бюджетные нарушения 
и бюджетные меры 
принуждения 

Понятие бюджетного нарушения. 
Бюджетные нарушения и иные 
нарушения бюджетного 
законодательства. Понятие и виды 
бюджетных мер принуждения. Виды 
бюджетных нарушений и бюджетные 
меры принуждения, применяемые за 
их совершение. 

 

12.  Финансово-правовой 
режим государственных 
внебюджетных фондов  
 
 
 

Финансово-правовое регулирование 
государственных внебюджетных 
фондов. Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Фонд 
социального страхования РФ. 
Федеральный и территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования РФ 

 

13.  Финансы 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
 

Понятие и типы государственных и 
муниципальных учреждений. 
Казенные учреждения. Бюджетные 
учреждения. Автономные 
учреждения. 

 

14.  Понятие и основы 
правового 
регулирования 
финансов 
государственных и 
муниципальных 
унитарных предприятий 

Финансово-правовое регулирование 
института финансов государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий. 
Формирование уставного и иных 
фондов государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий. Особенности 
предоставления бюджетных средств 
государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям. 
Распределение прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. 

 

15.  Понятие и основы 
правового 
регулирования 
финансов 
государственных 
корпораций и 
государственных 
компаний  
 

Финансово-правовое регулирование 
института финансов государственных 
корпораций и государственных 
компаний. 
Общие подходы к формированию 
финансов государственных 
корпораций и государственных 
компаний. 
Правовое регулирование 
использования финансов 
государственных корпораций и 
государственных компаний. 

 

16.  Правовое 
регулирование 
государственных и 
муниципальных 
(публичных) доходов 

Понятие и система государственных и 
муниципальных (публичных) доходов 
Неналоговые доходы: понятие и 
виды. 
Парафискалитеты: понятие и виды 

 



17.  Финансово-правовые 
основы денежного 
обращения и расчетов 
 
 

Финансово-правовое регулирование 
денежного обращения в РФ. 
Понятие и правовое регулирование 
расчетных отношений в финансовом 
праве. 
Правовое регулирование оборота 
наличных денежных средств и 
правила ведения кассовых операций. 

 

18.  Финансово-правовые 
основы банковской 
деятельности 
 

Финансово-правовые основы 
банковской деятельности. 
Финансово-правовые основы 
системы обязательного страхования 
вкладов 

 

 2. Практические занятия  

 Финансовое право 
как отрасль права 
 
 

1. Понятие и признаки финансов. 
2. Понятие и структура финансовой 
системы России. 
3. Предмет финансового права. 
Публичная финансовая деятельность. 
Имущественные и неимущественные 
отношения в предмете финансового 
права. 
4. Метод финансового права. Метод 
властных предписаний. Проявления 
метода равенства сторон. 
5. Принципы финансового права. 
6. Система финансового права. 

Финансово-
правовые нормы и 
отношения 
 
 
 
 

1. Понятие и особенности финансово-
правовых норм. 
2. Действие финансово-правовых норм 
во времени, пространстве и по кругу 
лиц. 
3. Источники финансового права. 
Нормативно-правовые акты, 
нормативные договоры, судебные 
прецеденты. 
4. Понятие, состав и особенности 
финансовых правоотношений 

Субъекты 
финансового права 
 

1. Понятие и общая характеристика 
субъектов финансового права. 
Правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность субъектов 
финансового права. 
2. Публично-правовые образования. 
Суверенные (исключительные) права 
публично-правовых образований, 
имущественные права публично-
правовых образований. 
3. Коллективные субъекты 
финансового права. Государственные 
органы и органы местного 
самоуправления. Организации. 

 



4. Индивидуальные субъекты 
финансового права. Физические лица, 
должностные лица. 

Публичный 
финансовый 
контроль 

1. Понятие и виды публичного 
финансового контроля. Сфера 
публичного финансового контроля. 
Цели публичного финансового 
контроля. Предварительный, текущий и 
последующий публичный финансовый 
контроль, общегосударственный 
(общемуниципальный) и 
ведомственный публичный 
финансовый контроль, внешний и 
внутренний публичный финансовый 
контроль. 
2. Органы публичного финансового 
контроля. Счетная палата РФ и 
контрольно-счетные органы субъектов 
РФ и муниципальных образований, 
Федеральная налоговая служба РФ, 
Федеральное казначейство РФ, иные 
органы. 
3. Методы публичного финансового 
контроля. Ревизия, проверка, 
обследование, санкционирование, 
иные методы. 

Бюджетное право: 
общая 
характеристика 

1. Понятие бюджета. Бюджет как 
экономическая, правовая, 
материальная категория. Бюджет – как 
субъект права. 
2. Бюджетная система России: понятие 
и структура. Бюджеты и 
государственные внебюджетные 
фонды. Особенности состава местных 
бюджетов 
3. Принципы бюджетной системы 
России. 
4. Понятие и предмет бюджетного 
права. Отграничение бюджетного 
права от близких отраслей, 
подотраслей и институтов права.  
5. Субъекты бюджетного права. 
Участники бюджетного процесса. 
Публично-правовые образования, 
государственные и муниципальные 
органы, казенные учреждение. 
Государственный сектор и сектор 
государственного управления. 
6. Источники бюджетного права. Закон 
(решение) о бюджете 

Доходы и расходы 
бюджетов 

1. Понятие и признаки доходов 
бюджетов. Доходы бюджетов и 



источники финансирования дефицитов 
бюджетов. 
2. Виды доходов бюджетов. Налоговые 
и неналоговые доходы бюджетов; 
собственные доходы бюджетов и 
субвенции; доходы федерального 
бюджета, доходы бюджетов субъектов 
РФ, доходы местных бюджетов. 
Доходы бюджетов, предусмотренные в 
бюджетной классификации. 
3. Методы и основания распределения 
доходов между бюджетами. Метод 
процентных отчислений и метод 
межбюджетных трансфертов. 
Перечень и реестры источников 
доходов бюджетов. 
4. Механизм формирования доходов 
бюджетов. Состав и отраслевая 
(подотраслевая) принадлежность 
отношений по формированию доходов 
бюджетов. Федеральное казначейство 
РФ, налоговые органы 
(администраторы доходов бюджетов), 
кредитные организации (банки), 
Центральный банк РФ, 
налогоплательщики, плательщики 
сборов как участники отношений по 
формированию доходов бюджетов.  
5. Расходы бюджетов и механизм 
осуществления расходов бюджетов. 
 
 

Сбалансированность 
бюджетов 
 

1. Профицит и дефицит бюджетов.  
2. Источники финансирования 
дефицита бюджетов.  
3.Государственный (муниципальный) 
долг. Бюджетный кредит. 

Правовое 
регулирование 
межбюджетных 
отношений 
 
 

1. Понятие и принципы межбюджетных 
отношений. Субъекты межбюджетных 
отношений. 
2. Разграничение расходов между 
бюджетами бюджетной системы 
России. Основания разграничения 
расходов между бюджетами 
бюджетной системы России. 
3. Разграничение доходов между 
бюджетами бюджетной системы 
России. Метод процентных отчислений 
ми метод межбюджетных трансфертов. 
Формы и условия предоставления 
межбюджетных трансфертов. 



Бюджетный процесс 
 

1. Понятие бюджетного процесса. 
Составление, рассмотрение и 
утверждение бюджетов.   
2. Исполнение бюджетов. Годовой 
отчет об исполнении бюджетов. 

Бюджетный контроль 
 

1.Понятие и система бюджетного 
контроля. Внешний бюджетный 
контроль.  
2. Внутренний бюджетный контроль 

Бюджетные 
нарушения и 
бюджетные меры 
принуждения 

1. Понятие бюджетного нарушения. 
2. Бюджетные нарушения и иные 
нарушения бюджетного 
законодательства. 
3. Понятие и виды бюджетных мер 
принуждения.  
4. Виды бюджетных нарушений и 
бюджетные меры принуждения, 
применяемые за их совершение. 

Финансово-правовой 
режим 
государственных 
внебюджетных 
фондов  
 
 
 

1. Финансово-правовое 
регулирование государственных 
внебюджетных фондов. Пенсионный 
фонд Российской Федерации.  
2. Фонд социального страхования 
РФ.  
3. Федеральный и 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования РФ 

Финансы 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
 

1. Понятие и типы государственных 
и муниципальных учреждений.  
2. Казенные учреждения.  
3. Бюджетные учреждения.  
4. Автономные учреждения. 

Понятие и основы 
правового 
регулирования 
финансов 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

1. Финансово-правовое 
регулирование института финансов 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. 
2. Формирование уставного и иных 
фондов государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий.  
3. Особенности предоставления 
бюджетных средств государственным и 
муниципальным унитарным 
предприятиям. 
4.Распределение прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. 

Понятие и основы 
правового 
регулирования 
финансов 

1. Финансово-правовое 
регулирование института финансов 
государственных корпораций и 
государственных компаний. 



государственных 
корпораций и 
государственных 
компаний  
 

2. Общие подходы к 
формированию финансов 
государственных корпораций и 
государственных компаний. 
3. Правовое регулирование 
использования финансов 
государственных корпораций и 
государственных компаний. 

Правовое 
регулирование 
государственных и 
муниципальных 
(публичных) доходов 

1. Понятие и система 
государственных и муниципальных 
(публичных) доходов 
2. Неналоговые доходы: понятие и 
виды. 
3. Парафискалитеты: понятие и 
виды 

Финансово-
правовые основы 
денежного 
обращения и 
расчетов 
 
 

1. Финансово-правовое 
регулирование денежного обращения в 
РФ. 
2. Понятие и правовое 
регулирование расчетных отношений в 
финансовом праве. 
3. Правовое регулирование 
оборота наличных денежных средств и 
правила ведения кассовых операций. 

Финансово-
правовые основы 
банковской 
деятельности 
 

1. Финансово-правовые основы 
банковской деятельности. 
2. Финансово-правовые основы 
системы обязательного страхования 
вкладов 

 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практически

е 

Самостоятельна

я работа 
Всего 

1 
Финансовое право как 
отрасль права 

2 2 2 6 

2 
Финансово-правовые 
нормы и отношения 

2 2 2 6 

3 
Субъекты финансового 
права 

2 4 2 8 

4 
Публичный финансовый 
контроль 

0 2 2 4 

5 
Бюджетное право: общая 
характеристика 

0 2 2 4 

6 
Доходы и расходы 
бюджетов 

2 4 2 6 

7 
Сбалансированность 
бюджетов 

0 4 2 6 

8 
Правовое регулирование 
межбюджетных отношений 

2 4 2 8 



9 Бюджетный процесс 2 4 2 8 

10 Бюджетный контроль 0 4 2 6 

11 
Бюджетные нарушения и 
бюджетные меры 
принуждения 

0 4 2 6 

12 

Финансово-правовой 
режим государственных 
внебюджетных фондов  
 

2 4 2 8 

13 

Финансы государственных 
и муниципальных 
учреждений 

0 4 2 6 

14 

Понятие и основы 
правового регулирования 
финансов 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

0 4 2 6 

15 

Понятие и основы 
правового регулирования 
финансов 
государственных 
корпораций и 
государственных компаний 

0 4 2 6 

16 

Правовое регулирование 
государственных и 
муниципальных 
(публичных) доходов 

2 4 2 8 

17 

Финансово-правовые 
основы денежного 
обращения и расчетов 
 

0 4 2 6 

18 

Финансово-правовые 
основы банковской 
деятельности 

0 2 2 4 

 Экзамен    36 

 Курсовая работа     

 Итого: 16 48 44  144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в 
себя освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых 
актов, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а также 
дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала должно 
осуществляться посредством анализа существующих теоретических проблем и 
решения практических задач. При освоении отельных тем учебного курса в целях 
развития практических навыков и умений рекомендуется написание правовых 
документов. 

Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 



предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания 
источника, обобщение полученных знаний.  

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более 
глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. 

При написании курсовых работ обучающимся следует сформулировать цель и 
задачи работы в зависимости от области исследования.  

Выполнение курсовой работы предполагает выявление на основании изучения 
специальной литературы и правоприменительной практики проблем в области 
выбранной тематики исследования, проведение анализа существующих концепций и 
подходов к их решению. 

По итогам проведенного исследования необходимо сформулировать основные  
выводы и результаты, полученные в ходе выполнения работы, а также предложения 
по совершенствованию объекта исследования 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

А) основная литература 

Название 

Финансовое право Российской Федерации : [учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Юриспруденция"] / [П.Н. Бирюков и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
КНОРУС, 2012 . 607, [1] с. —.— ISBN 978-5-406-01603-9.  

Мазурин, С. Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] / С. Ф. Мазурин, 
Н. В. Матыцина. – Москва : Прометей, 2017. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220 – ISBN 978-5-906879-47-9. – 
Текст : электронный. 

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.  

Б) дополнительная литература 

Название 

Финансовое правоотношение / М.В. Карасева. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-
та, 1997 . 302 с. —.— ISBN 5-7455-1000-5. 
  

Финансовое право России : учебное пособие для бакалавров / отв. ред. М.В. 
Карасева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 . 387, [1] с. —.— ISBN 
978-5-9916-2702-3. 

Лифшиц, И. М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе / 
И. М. Лифшиц ; авт. предисл. В. М. Шумилов. – Москва : Статут, 2012. – 253 с. : табл. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448441 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8354-0817-7. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448441


Саттарова, Н. А. Финансово-процессуальное принуждение: (вопросы теории и 
практики) / Н. А. Саттарова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – 
Казань : Познание (Институт ЭУП), 2008. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257788 – ISBN 978-5-8399-0239-8. – 
Текст : электронный. 

Цинделиани, И. А. О системе финансового права: современное состояние научных 
исследований / И. А. Цинделиани. – Москва : Российская академия правосудия, 
2011. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140792 – ISBN 978-5-93916-287-6. – 
Текст : электронный. 
 

Финансовое право в ХХI веке: современное состояние и перспективы развития: 
Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 30 ноября – 
1 декабря 2017 г. / ред. И. А. Цинделиани ; Российский государственный университет 
правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия 
(РГУП), 2018. – 412 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560835 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-93916-700-0. – Текст : электронный.  

Финансовое право Российской Федерации : схемы / [под ред. М.В. Карасевой 
(Сенцовой)]. — Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011 . 109 с. —.— ISBN 978-5-
9273-1805-6. 
  

Горбунова, О. Н. Избранное : сборник научных трудов / О. Н. Горбунова ; Российский 
государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный 
университет правосудия (РГУП), 2018. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560838 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-93916-550-1. – Текст : электронный. 

 

В) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

1. ЭБС Лань 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. 
Национальный цифровой ресурс 
«РУКОНТ» 

4. ЭБС «Консультант студента» 

5. Moodle (edu.vsu.ru) https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4203 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические 

указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.) 

Финансовое право Российской Федерации : учебно-методическое пособие / Воронеж. 

гос. ун-т ; [сост. А.В. Красюков, А.Г. Пауль, И.А. Сапрыкина и др.]. — Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 

2012 . Загл. с титул. экрана .— Загл. с титул. экрана 

http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-196.pdf 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257788
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140792
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560835
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560838
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-196.pdf


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

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

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

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

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия, 
направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках 
отдельных разделов дисциплины. 
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством 
проведения текущей аттестации. 
 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Мультимедиа-проектор «Mitsubishi», экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell Inspiron 
1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 шт.). 
 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 
работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС «Консультант Плюс» для образования. 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций  
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины: 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 
Компетенции 

Индикаторы 
достижения 
компетенции 

Оценочные 
средства  

1. 

Финансово-правовые 
нормы и отношения 
 
 
 

 
ПК-2, ПК-6 

ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

устный опрос 

2. 

 
Субъекты 
финансового права 
 

ПК-2, ПК-6 ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243


3. 

Публичный 
финансовый контроль  
 

ПК-2, ПК-6 ОПК-2.2, ОПК-2.3, 
ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача 

4. 

Бюджетное право: 
общая 
характеристика 

  
ПК-2, ПК-6 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, 
ОПК-2.3, ПК-2.1, 
ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-2.4, ПК-2.5, 
ПК-6.1, ПК-6.2, 
ПК-6.3, ПК-6.4, 

ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

составление 
юридических 
документов 

5. 

Доходы и расходы 
бюджетов 

ПК-2, ПК-6 ОПК-2.1, ОПК-2.2, 
ОПК-2.3, ПК-2.1, 
ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-2.4, ПК-2.5, 
ПК-6.1, ПК-6.2, 
ПК-6.3, ПК-6.4, 

ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

составление 
юридических 
документов 

6. 

Сбалансированность 
бюджетов 
 

  
ПК-2, ПК-6 

ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача 

 

7. 

Правовое 
регулирование 
межбюджетных 
отношений 
 

ПК-2, ПК-6 

ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

 

8. 

Бюджетный процесс 
 

ПК-2, ПК-6 

ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

 

9. 

Бюджетный контроль 
 

ПК-2, ПК-6 

, ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

 

10. 

Бюджетные 
нарушения и 
бюджетные меры 
принуждения 

ПК-2, ПК-6 

ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

 

11. 

Финансово-правовой 
режим 
государственных 
внебюджетных 
фондов  
 

ПК-2, ПК-6 

ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, устный 

опрос 



12. 

Финансы 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
 

,  
ПК-2, ПК-6 

ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

 

13. 

Понятие и основы 
правового 
регулирования 
финансов 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

,  
ПК-2, ПК-6 

ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

 

14. 

Понятие и основы 
правового 
регулирования 
финансов 
государственных 
корпораций и 
государственных 
компаний 

ОПК-4,  
ПК-2, ПК-6 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, 
ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

 

15. 

Правовое 
регулирование 
государственных и 
муниципальных 
(публичных) доходов 
 

ОПК-4,  
ПК-2, ПК-6 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, 
ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

 

16. 

 
Финансово-правовые 
основы денежного 
обращения и 
расчетов 
 

ОПК-4,  
ПК-2, ПК-6 

, 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, 
, ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

устный опрос 

17. 

Финансово-правовые 
основы банковской 
деятельности 
 

ОПК-4,  
ПК-2, ПК-6 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, 
ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-2.3, ПК-2.4, 
ПК-2.5, ПК-6.1, 
ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-6.4, ПК-6.5 

Контрольная 
работа, 

ситуационная 
задача, 

 

Промежуточная аттестация  
форма контроля –, экзамен 

Перечень 
вопросов, 

ситуационная 
задача 

 
 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 



- Контрольная работа; 
- Составление юридических документов; 
- Курсовая работа; 
- Ситуационная задача. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Критерии оценивания приведены ниже. 
 
Комплект заданий для контрольной работы 
Тема: Субъекты финансового права. 
Задание 1: Понятие и классификация субъектов финансового права.  
Задание 2: Особенности коллективных субъектов финансового права. 
Тема: Бюджетный процесс 
Задание 1: Понятие и основные стадии бюджетного процесса. 
Задание 2: Исполнение бюджетов. 
 
 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области финансового  
права; умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями 
применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области финансового права; 
умениями связывать теорию с практикой; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает 
ошибки при применении положений законодательства к 
конкретным правовым ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области финансового 
права; фрагментарно умениями связывать теорию с 
практикой; частично умеет иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; не умеет применять положения 
законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Неудовлетворительн
о 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не 
умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет 
применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям  

 
 
Задания по составлению юридических документов 
Тема: Бюджетное право: общая характеристика  

Задание : 
В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете Российская 

Федерация предоставляет субъектам Российской Федерации субсидии на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 



В финансовом году, в котором было предусмотрено предоставление указанной 
субсидии, Вологодская область допустила нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов. В связи с этим было принято решение применить к 
Вологодской области бюджетные меры принуждения, предусмотренные ст. 306.8 БК 
РФ. 

Проанализировав порядок и субъектный состав отношений по предоставлению 
вышеуказанной субсидии, составьте по установленной форме решение Министерства 
финансов РФ о приостановлении предоставления Вологодской области субсидии на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

 
 
Тема: Доходы и расходы бюджетов  

Задание :  
Федеральная служба исполнения наказаний РФ как главный распорядитель 

средств федерального бюджета на основании доведенного казначейского 
уведомления осуществила распределение полученных лимитов бюджетных 
обязательств между нижестоящими распорядителями бюджетных средств. 
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области 
является распорядителем бюджетных средств, находящимся в ведении Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

С учетом положений федерального закона о федеральном бюджете 
проанализируйте, по каким кодам классификации расходов бюджетов финансируется 
Федеральная служба исполнения наказаний. 

Детализируйте указанные данные по кодам классификации операций сектора 
государственного управления. 

Составьте расходное расписание, необходимое для доведения лимитов 
бюджетных обязательств до Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Воронежской области. 
 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 

Акт составлен правильно: аргументированно, ясно, 
самостоятельно, оформлен аккуратно, отражены его 
основные положения, правильно применены нормы 
законодательства. 

Незачтено 

Составленный акт содержит неясные положения, 
неаргументирован, написан несамостоятельно, оформлен 
небрежно, не отражены основные положения, неправильно 
применены нормы законодательства. 

 
Примерная тематика курсовых работ: 
 
1. Публичная финансовая деятельность: понятие и пределы. 
2. Публично-правовые образования как субъекты финансового права. 
3. Коллективные субъекты финансового права. 
4. Публичный финансовый контроль: понятие и границы. 
5. Бюджетное право: понятие и предмет правового регулирования. 
6. Доходы бюджетов: понятие и система. 
7. Правовое регулирование распределения доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации. 
8. Расходы бюджетов: понятие и особенности правового регулирования. 



9. Правовое регулирование распределения расходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации. 
10. Бюджетные ассигнования: понятие и система. 
11. Источники финансирования дефицитов бюджетов: понятие и система. 
12. Бюджетные кредиты: особенности правового регулирования. 
13. Государственные и муниципальные гарантии – особый способ обеспечения 
исполнения обязательств. 
14. Межбюджетных отношений: Понятие и принципы. 
15. Межбюджетные трансферты: понятие и система. 
16. Межбюджетные трансферты: понятие и механизмы предоставления. 
17. Бюджетный процесс: понятие и структура. 
18. Составление проектов бюджетов: понятие и особенности правового 
регулирования. 
19. Правовое регулирование программно-целевого бюджетного планирования. 
20. Рассмотрение и утверждение бюджетов как этап осуществления права 
государственной (муниципальной) собственности на средства бюджетов. 
21. Исполнение бюджетов по доходам. 
22. Исполнение бюджетов по расходам. 
23. Обращение взыскания на средства бюджетов. 
24. Бюджетный контроль: понятие и система. 
25. Государственный и муниципальный финансовый контроль: проблемы 
современного понимания. 
 
 
Для оценивания результатов обучения при написании курсовой работы используются 
следующие показатели:  
- актуальность темы исследования; 
- логичность изложенного материала; 
- уровень проведенного исследования; 
- соответствие требованиям к оформлению; 
- качество устного доклада (при проведении публичной защиты). 
Для оценивания результатов обучения при написании курсовой работы используется 
4-балльная шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

Критерии оценивания компетенций Уровень 
сформированност

и компетенций 

Шкала 
оценок 

 

- Работа выполнена на актуальную тему; 
- Структура работы обоснованна, материал изложен 
логично и последовательно; 
- Уровень исследования очень высокий (очень 
высокая степень самостоятельности); 
- Качество оформления очень высокое (работа 
оформлена в полном соответствии с ГОСТом или 
имеются незначительные отклонения от ГОСТа); 
- Качество устного доклада очень высокое (при 
проведении публичной защиты). 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

- Работа выполнена на актуальную тему; 
- Структура работы обоснованна, материал изложен 
в основном логично и последовательно; 

Базовый 
уровень 

Хорошо 



- Уровень исследования высокий (высокая степень 
самостоятельности); 
- Качество оформления высокое (имеются 
незначительные нарушения и (или) отклонения   от 
ГОСТа); 
- Качество устного доклада высокое, имеются 
недостаточно обоснованные и аргументированные 
выводы (при проведении публичной защиты). 

- Работа выполнена на достаточно актуальную тему; 
- Структура работы обоснованна, материал изложен 
не совсем логично и последовательно; 
- Уровень исследования средний (низкая степень 
самостоятельности); 
- Качество оформления среднее (имеются грубые 
нарушения и (или) отклонения   от ГОСТа); 
- Качество устного доклада среднее, выступление с 
краткими или отсутствующими выводами (при 
проведении публичной защиты). 

Пороговый  
уровень 

Удовлет-
воритель

но 

- Работа выполнена на недостаточно актуальную 
тему; 
- Структура работы необоснованна, материал 
изложен нелогично и непоследовательно; 
- Уровень исследования низкий (отсутствует 
самостоятельность); 
- Качество оформления низкое (имеются 
многочисленные грубые нарушения и (или) 
отклонения   от ГОСТа); 
- Качество устного доклада низкое, фрагментарное 
выступление, в котором отсутствуют выводы (при 
проведении публичной защиты). 

Недопустимы
й 

уровень 

Неудов-
летвори-
тельно 

 
 
Перечень практических заданий (ситуационных задач): 
Пример ситуационной задачи: 

Областная дума приняла закон, которым в субъекте Российской Федерации был 
образован внебюджетный фонд развития жилищного строительства. Прокуратура 
области обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании 
указанного закона недействующим со ссылкой на то, что он противоречит 
федеральному законодательству. 

Имеются ли основания для удовлетворений требований прокуратуры? 
Изменится ли решение, если аналогичный закон был бы принят Государственной 
Думой РФ или представительным органом муниципального образования? 
 
Критерии оценок 

Оценка Критерий оценки 

Зачтено 
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой 
на теоретические положения, нормы законодательства, с 
использованием правоприменительной практики. 

Незачтено 

Задача решена неправильно: аргументирована частично, 
без ссылок на теоретические положения, нормы 
законодательства, без использования 
правоприменительной практики. 



 
 
20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету); 
- Ситуационная задача. 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену:  
1. Понятие и признаки финансов. 
2. Понятие и структура финансовой системы России. 
3. Предмет финансового права. 
4. Метод финансового права. 
5. Принципы финансового права. 
6. Система финансового права. 
7. Понятие и особенности финансово-правовых норм. 
8. Источники финансового права. 
9. Понятие и особенности финансовых правоотношений. 
10. Публично-правовые образования как субъекты финансового права. 
11. Коллективные субъекты финансового права. 
12. Индивидуальные субъекты финансового права. 
13. Понятие и виды публичного финансового контроля. 
14. Органы публичного финансового контроля. 
15. Методы публичного финансового контроля. 
16. Понятие бюджета. 
17. Бюджетная система России. 
18. Принципы бюджетной системы России. 
19. Понятие и предмет бюджетного права. 
20. Понятие и система доходов бюджетов. 
21. Понятие расходов бюджетов. Расходные обязательства и их виды. 
22. Дефицит бюджетов и источники финансирования дефицитов бюджетов. 
23. Понятие и принципы межбюджетных отношений. 
24. Разграничение расходов между уровнями бюджетной системы России. 
25. Разграничение доходов между уровнями бюджетной системы России. Формы и 
условия предоставления межбюджетных трансфертов. 
26. Понятие и структура бюджетного процесса. 
27. Бюджетная классификация. 
28. Участники бюджетного процесса. 
29. Составление проектов бюджетов. 
30. Рассмотрение и утверждение бюджетов. 
31. Исполнение бюджетов. 
32. Обращение взыскания на средства бюджетов. 
33. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчетов об 
исполнении бюджетов. 
34. Бюджетный контроль: понятие и виды. 
35. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения. 
36. Финансово-правовой режим Пенсионного фонда России.  
37. Финансово-правовой режим Фонда социального страхования России. 
38. Финансово-правовой режим Федерального и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования. 
39. Уставный и иные фонды государственных и муниципальных унитарных 
предприятий: значение и порядок формирования. 



40. Правовой режим распределения прибыли на государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях. 
41. Финансово-правовое положение казенных учреждений.  
42. Финансово-правовое положение бюджетных учреждений. 
43. Финансово-правовое положение автономных учреждений. 
44. Финансово-правовое положение государственных корпораций и 
государственных компаний. 
45. Правила ведения кассовых операций. 
46. Понятие и правовое регулирование расчетных отношений в финансовом праве. 
47. Понятие и структура банковской системы России. 
48. Финансово-правовые основы системы страхования вкладов физических лиц в 
банках. 
 
Перечень практических заданий (ситуационных задач): 
Пример ситуационной задачи: 

Государственная Дума РФ при рассмотрении проекта федерального закона о 
федеральном бюджете во втором чтении не поддержала предложенное 
Правительством РФ распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов. В связи с этим проект закона был отклонен и 
направлен на доработку в Правительство РФ. Однако Правительство РФ отказалось 
дорабатывать данный закон, указав, что его следует направить в согласительную 
комиссию. 

Кто прав в сложившейся ситуации? 
 
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права в папке Фонды 
оценочных средств. 
 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или 
практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок.  
 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие 
показатели: знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области 
гражданского права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать 
ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к 
конкретным правовым ситуациям. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован-

 



ности 
компетенций 

Шкала 
оценок 

 

Обучающийся владеет основными знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом; умениями 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; навыками 
логического аргументирования изложенного ответа. 

Пороговый 
уровень 

 

Зачтено 
 
 

Обучающийся не владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом; не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет 
логически аргументировать ответ. 

Недопустимый 
уровень 

Не 
зачтено 

 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированнос
ти компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями 
учебного материала и понятийным аппаратом в 
области гражданского права; умениями связывать 
теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; умениями применять положения 
законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Обучающийся владеет знаниями учебного материала 
и понятийным аппаратом в области гражданского 
права; умениями связывать теорию с практикой; 
умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; 
допускает ошибки при применении положений 
законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного 
материала и понятийным аппаратом в области 
гражданского права; фрагментарно умениями 
связывать теорию с практикой; частично умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет 
применять положения законодательства к конкретным 
правовым ситуациям 

Пороговый  
уровень 

Удовлетв
орительн

о 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, 
фрагментарные знания учебного материала, 
допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать 
ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям  

– Неудовлет
ворительн

о 
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