
 

 

 

 



 
 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

     1.1. Цели дисциплины: 

Цель изучения курса состоит в формировании у студентов знаний, умений и 

навыков, связанных с пониманием организации финансовой системы России и разработкой 

инструментов государственной финансовой политики, государственного 

регулирования финансовых отношений, а также управления финансовыми отношениями во 

всех сферах и звеньях финансовой системы в соответствии с социально-экономическими и 

политико-правовыми условиями её функционирования. В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны уяснить современное состояние и основы правового регулирования 

финансовых отношений. Подготовка к будущей профессиональной деятельности. подготовка 

к будущей профессиональной деятельности. 

 

          1.2. Задачи изучения дисциплины: 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– усвоение правового понятийного аппарата, предусмотренного финансовым 

законодательством; 

 – формирование представления о месте и роли норм финансового права в системе 

российского права; 

 – ознакомление с содержанием норм финансового права и практикой их применения; 

 – развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

финансовую сферу; 

 – выработка способностей к теоретическому анализу финансово-правовых ситуаций; 

 – формирование способностей к юридически грамотным решениям и действиям, в 

условиях функционирования финансовой системы Российской Федерации; 

 – развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, научной 

литературой, материалами судебной практики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой 

политики» относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла 

Основной общеобразовательной программы высшего профессионального образования и 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
В результате освоения дисциплины выпускник бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями и индикаторами их достижения. 
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Таблица 1 

 
Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

УК-10. Способность 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности; 

 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике. 

УК-10.2.Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Знать: 

систему права, механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права 

 

Уметь: 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом  

 

Владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами 

Общепрофессиональные 

 
ОПК-2. Способность 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности;  

 

ОПК 2.2 Демонстрирует 

умения по установлению 

юридических фактов ОПК 2.3 

Анализирует обстоятельства с 

целью применения 

конкретных норм 

материального и 

процессуального права  

 

Знать: 

особенности государственного и 

правового развития России, роль 

государства и права в политической 

системе общества, в общественной 

жизни; 

Уметь: 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения  

Владеть: 

навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Профессиональные 

ПК-2 Способность 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы и принимать 

правоприменительные 

акты в конкретных 

сферах юридической 

ПК – 2.1. Осуществляет 

контроль за соблюдением 

требований нормативных 

правовых актов и локальных 

нормативных актов. 

ПК – 2.2 Анализирует и 

оценивает причины 

Знать: механизмы финансово-

правового регулирования; основ 

конституционного строя, историю 

финансового развития России, 

федеративное устройство РФ, 

принципы организации финансовой 

деятельности, формирование, 



 
 

деятельности; несоблюдения требований 

законодательства. 

 

полномочия и компетенции органов 

государственной власти в области 

финансовой деятельности, 

основные стадии процесса 

формирования, распределения и 

использования денежных фондов; 

Уметь: использовать полученные 

познания в области финансово-

правового регулирования при 

решении конкретных дел и анализе 

отдельных финансовых норм;  

Владеть: навыками выполнения 

финансово-правовых действий, 

возникающих в процессе 

осуществления формирования, 

распределения и использования 

денежных средств.  

 



 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

ОФО 

 

ОЗФО 
ЗФОС 

ЗФО 

-В 

ОФО ОФО 

 

ОЗФО 

 

ОЗФО 

 

ЗФОС 

 

 

ЗФОС 

 

ЗФО 

-В 

ЗФО 

-В 

5 6 5 6 5 6 4 5 

Контактная работа 

(всего) 
115/3,2 66/1,83 30/0,82 30/0,82 

51/1,42 64/1,78 
34/0,94 32/0,88 

12/0,33 18/0,5 12/0,33 18/0,5 

В том числе:             

Лекции 49/1,4 33/0,9 15/0,41 15/0,41 17/0,48 32/0,88 17/0,4,7 16/0,44 6/0,16 9/0,25 6/0,16 9/0,25 

Практические занятия 66/1,8 33/0,9 15/0,41 15/0,41 34/0,94 32/0,88 17/0,47 16/0,44 6/0,17 9/0,25 6/0,17 9/0,25 

Самостоятельная 

работа (всего) 
137/3,8 186/5,2 186/5,1 186/5,1 

57/1,6 80/2,2 74/2,05 112/3,1 96/2,7 90/2,25 96/2,7 90/2,25 

В том числе:             

Рефераты 
61/1,7 

78/2,2 60/1,7 60/1,7 
21/0,6 40/1,1 38/1,05 40/1,1 24/0,7 36/1 24/0,7 36/1 

Доклады 76/2,2 108/3 126/3,25 126/3,25 
36/1 40/1,1 36/1 72/2 72/2 54/1,25 72/2 54/1,25 

Вид отчетности 
зачет 

экз. 

зачет 

экз. 

зачет 

экз. 

зачет 

экз. 
зачет экз. 

 

зачет 
экз. 

 

зачет 
экз. 

 

зачет 
экз. 

Общая 

трудоемко

сть 

дисципли

ны   

ВСЕГО в 

часах 

252 

 

252 
216 

216 

 
108 

144 108 144 108 108 108 144 

ВСЕГО в 

зач. 

единиц. 

7 

7 

6 6 3 

 

4 

 

3 

4  

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

  



 
 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. 

часы 

Лаб. 

зан. 

часы 

Семин. 

зан.час

ы 

Всего 

часов 

5 семестр 

1. 

Понятие правовое 

регулирование финансовых 

отношений и финансовой 

политики. Особенности его 

предмета и метода правового 

регулирования. 

2 4 - - 6 

2. 

Предмет и метод правовое 

регулирование финансовых 

отношений и финансовой 

политики. 

2  4  - - 6 

3. 
Общая характеристика 

финансово-правовых норм. 
2  4  - - 6 

4. 

Понятие финансов в 

материальном смысле и  как 

правовой категории. 

2 4  - - 6 

5. 

Финансовая система РФ как 

совокупность отношений, ее 

структура. 

2 4  - - 6 

6. 

Понятие финансовой 

деятельности, ее задачи, 

функции, принципы и 

методы осуществления. 

2 4 - - 6 

7. 
Правовые формы 

финансовой деятельности. 
2 4 - - 6 

8. 
Конституционные основы 

финансовой деятельности. 
3 4 - - 7 

6 семестр 

9. 

Финансовые 

правоотношения, их 

особенности и виды. 

2 2 - - 4  

10. 

Понятие государственного 

финансового контроля, его 

принципы и виды. 

2  2  - - 4  

11. 

Система органов 

государственного 

финансового контроля, их 

правовой статус, функции, 

задачи и компетенция. 

2  2  - - 4  

12. 

Формы и методы 

государственного 

финансового контроля. 

2 2 - - 4  

13. 
Понятие налога и сбора. 

Функции налогов. 
2 2 - - 4  



 
 

14. 

Налоговая система: 

экономические, 

организационные и правовые 

принципы построения. 

2 2 - - 4  

15. Налоговое право 2 2 - - 4 

16. 
Источники налогового права. 

2 2 - - 4  

17 

 Правовые основы 

банковской системы 

Российской Федерации. 

 

4  4  - - 8 

18. 

 

Понятие и сущность денег и 

денежного обращения. 

 

4  4  - - 8 

19. 

 

 

Денежная система 

Российской Федерации. 4  4  - - 8 

20. 

Правовое регулирование 

кассовых операций и 

наличных расчетов. 

4 4 - - 8 

Всего  
 

     

 

 

 

5.2. Лекционные занятия                   

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 5семестр 

1. 

Понятие правовое 

регулирование 

финансовых отношений 

и финансовой политики. 

Особенности его 

предмета и метода 

правового 

регулирования. 

Понятие финансового права. Взаимосвязь финансового права и 

других отраслей права. 

Место финансового права в системе Российского права, 

соотношение его с другими отраслями права. 

Финансовое право как наука. 

Источники финансового права. 

 

2. 

Предмет и метод 

правовое регулирование 

финансовых отношений 

и финансовой политики. 

Понятие предмета и метода финансового права. 

Система финансового права: понятие, структура, краткая 

характеристика её элементов. 

 



 
 

3. 

Общая характеристика 

финансово-правовых 

норм. Понятие, содержание и особенности финансово-правовых 

норм. 

Структура, функции  и виды финансово-правовых норм. 

 

4. 

Понятие финансов в 

материальном смысле и  

как правовой категории. 

Понятие и роль финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

 Понятие и формы финансовой деятельности. Неправовые 

формы финансовой деятельности. 

 

5. 

Финансовая система РФ 

как совокупность 

отношений, ее структура. 

 Конституционные основы и принципы финансовой 

деятельности. Система и правовое положение органов власти, 

осуществляющих финансовую деятельность государств 

Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия. 

Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, функции, 

полномочия. 

 

6. 

Понятие финансовой 

деятельности, ее задачи, 

функции, принципы и 

методы осуществления. 

Понятие и структура финансов. 

Особенности финансов как общественных отношений и их 

функции. 

 

 

7. 

Правовые формы 

финансовой 

деятельности. 

 Понятие и содержание финансовой системы Российской 

Федерации. Классификация денежных фондов финансовой 

системы РФ. Внебюджетные фонды: состав и общая 

характеристика. Пенсионный фонд. Государственные 

страховые фонды. Государственное кредитование. 

 

8. 

Конституционные 

основы финансовой 

деятельности. 

Понятие финансовой деятельности государства и ее задачи 

Принципы и методы финансовой деятельности 

 

6 семестр 

9. 

Финансовые 

правоотношения, их 

особенности и виды. 

.Финансовые правоотношения: понятия особенности, 

структура, основания классификации. Субъекты и объекты 

финансовых правоотношений. 

10. 

Понятие 

государственного 

финансового контроля, 

его принципы и виды. 

 Понятие финансового контроля как института финансового 

права. Принципы и виды финансового контроля. 

 

11. 

Система органов 

государственного 

финансового контроля, 

их правовой статус, 

функции, задачи и 

компетенция. 

 

Полномочия Президента, Федерального Собрания, 

Правительства РФ в области финансового контроля. 

Счетная палата РФ: понятие, задачи, основные функции, 

полномочия. Министерство финансов РФ: понятие, задачи, 

основные функции и полномочия. 

 

12.  

Формы и методы 

государственного 

финансового контроля 

Понятие, формы и методы государственного финансового 

контроля. Аудит: понятие, место в системе финансового 

контроля, задачи, правовое регулирование. 



 
 

13.  

 Понятие налога и сбора. 

Функции налогов. 

 

Понятие и признаки налога и сбора. Объект налогообложения 

понятие, содержание. Функции налогов. Элементы 

налогообложения. 

 

14. 

Налоговая система: 

экономические, 

организационные и 

правовые принципы 

построения. 

 

Понятие и общеправовые принципы налогообложения. 

Экономические и организационные принципы построения 

налоговой системы. 

 

15. Налоговое право 

1.Понятие, предмет и метод налогового права.Субъекты 

налогового права: понятие, группы, краткая характеристика. 

Налоговые правоотношения: понятие, особенности, 

классификация. Субъекты налоговых правоотношений, их 

группы и краткая характеристика. Правовой статус органов 

налогового контроля.  

 

16. 

Источники налогового 

права. 

 

Источники налогового права: понятие, виды, система. 

Структура (элементы) закона о налоге 

17. 

 Правовые основы 

банковской системы 

Российской Федерации. 

 

 

 Правовые основы функционирования банковской системы. 

Принципы построения и структура современной банковской 

системы 

 

18. 

 Понятие и сущность 

денег и денежного 

обращения. 

 

Понятие денежной системы РФ. Правовые основы и принципы 

организации денежного обращения. 
Правила оборота наличных денег в стране. Денежная единица, 

ее носители, порядок выпуска денежных знаков нового образца 

и порядок замены ранее выпущенных знаков. 

 

19. 

 

Денежная система 

Российской Федерации. 

 

 

Понятие денежной системы РФ. 

Правовое регулирование денежной системы. 

 

20. 

Правовое регулирование 

кассовых операций и 

наличных расчетов. 

Понятие расчетов и расчетных отношений. 

 Правовые основы  кассовых операций и наличных расчетов. 

 
 

5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.4. Практические  занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 5семестр 



 
 

1. 

Правовые основы 

финансовой 

деятельности 

государства. 

 

Понятие и структура финансов. 

Особенности финансов как общественных отношений и их 

функции. 

 

 

2. 

Финансовая система РФ 

как совокупность 

отношений, ее структура. 

 

 Понятие и содержание финансовой системы Российской 

Федерации. Классификация денежных фондов финансовой 

системы РФ. Внебюджетные фонды: состав и общая 

характеристика. Пенсионный фонд. Государственные 

страховые фонды. Государственное кредитование. 

 

3. 

Понятие финансовой 

деятельности, ее задачи, 

функции, принципы и 

методы осуществления. 

Понятие финансовой деятельности государства и ее задачи 

Принципы и методы финансовой деятельности 

 

4. 

Правовые формы 

финансовой 

деятельности. 

 

Понятие и роль финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

 Понятие и формы финансовой деятельности. Неправовые 

формы финансовой деятельности. 

 

5. 

Конституционные 

основы финансовой 

деятельности. 

 Конституционные основы и принципы финансовой 

деятельности. Система и правовое положение органов 

власти, осуществляющих финансовую деятельность 

государств Федеральное казначейство: задачи, функции, 

полномочия. Федеральная налоговая служба: понятие, 

задачи, функции, полномочия. 

 

6. 

Понятие финансового 

права. Особенности его 

предмета и метода 

правового 

регулирования. 

 

Понятие финансового права. Взаимосвязь финансового 

права и других отраслей права. 

Место финансового права в системе Российского права, 

соотношение его с другими отраслями права. 

Финансовое право как наука. 

Источники финансового права. 

 

7. 
Предмет и метод 

финансового права.. 

Понятие предмета и метода финансового права. 

Система финансового права: понятие, структура, краткая 

характеристика её элементов. 

 

8. 

Общая характеристика 

финансово-правовых 

норм. 

Понятие, содержание и особенности финансово-правовых 

норм. Структура, функции  и виды финансово-правовых 

норм. 

 

6 семестр 

9. 

.Финансовые 

правоотношения, их 

особенности и виды. 

.Финансовые правоотношения: понятия особенности, 

структура, основания классификации. Субъекты и объекты 

финансовых правоотношений. 



 
 

10. 

Понятие 

государственного 

финансового контроля, 

его принципы и виды. 

 Понятие финансового контроля как института 

финансового права. Принципы и виды финансового 

контроля. 

 

11. 

Система органов 

государственного 

финансового контроля, 

их правовой статус, 

функции, задачи и 

компетенция. 

 

Полномочия Президента, Федерального Собрания, 

Правительства РФ в области финансового контроля. 

Счетная палата РФ: понятие, задачи, основные функции, 

полномочия. Министерство финансов РФ: понятие, задачи, 

основные функции и полномочия. 

 

12.  

Формы и методы 

государственного 

финансового контроля 

Понятие, формы и методы государственного финансового 

контроля. Аудит: понятие, место в системе финансового 

контроля, задачи, правовое регулирование. 

13.  

 Понятие налога и сбора. 

Функции налогов. 

 

Понятие и признаки налога и сбора. Объект 

налогообложения понятие, содержание. Функции налогов. 

Элементы налогообложения. 

 

14. 

Налоговая система: 

экономические, 

организационные и 

правовые принципы 

построения. 

 

Понятие и общеправовые принципы налогообложения. 

Экономические и организационные принципы построения 

налоговой системы. 

 

15. Налоговое право 

Понятие, предмет и метод налогового права. Субъекты 

налогового права: понятие, группы, краткая 

характеристика. Налоговые правоотношения: понятие, 

особенности, классификация. Субъекты налоговых 

правоотношений, их группы и краткая характеристика. 

Правовой статус органов налогового контроля.  

 

16. 

Источники налогового 

права. 

 

Источники налогового права: понятие, виды, система. 

Структура (элементы) закона о налоге 

17. 

 Правовые основы 

банковской системы 

Российской Федерации. 

 

 

 Правовые основы функционирования банковской системы. 

Принципы построения и структура современной 

банковской системы 

 

18. 

 Понятие и сущность 

денег и денежного 

обращения. 

 

Понятие денежной системы РФ. Правовые основы и 

принципы организации денежного обращения. 
Правила оборота наличных денег в стране. Денежная 

единица, ее носители, порядок выпуска денежных знаков 

нового образца и порядок замены ранее выпущенных 

знаков. 

 



 
 

19. 
Денежная система 

Российской Федерации. 

Понятие денежной системы РФ. 

Правовое регулирование денежной системы. 

 

 

20. 

Правовое регулирование 

кассовых операций и 

наличных расчетов. 

Понятие расчетов и расчетных отношений. 

 Правовые основы  кассовых операций и наличных 

расчетов. 

 

 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Правовое регулирование 

финансовых отношений и финансовой политики» 

состоит в  выполнении нижеуказанных заданий:      

- подготовка докладов (рефератов) по вопросам, которые в рамках лекционных занятий 

подробно не рассматриваются и требуют дополнительного изучения со стороны студента.  

- конспектирование источников и другой учебной литературы; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору. 

- подготовка презентаций по самостоятельной работе. 

 Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется время 

для подготовки к практическим занятиям.    

 

 

 

6.1. Вопросы для самостоятельной работы студентов  

 

                                          5 семестр 

1. Понятие финансов в материальном смысле и  как правовой категории. 

2. Понятие и структура финансов. 

3. Понятие и содержание финансовой системы Российской Федерации. 

4. Классификация денежных фондов финансовой системы РФ. 

5. Внебюджетные фонды: состав и общая характеристика. 

6. Пенсионный фонд. 

7. Понятие финансовой деятельности государства и ее задачи 

8. Принципы финансовой деятельности 

9. Методы финансовой деятельности 

10. Понятие и формы финансовой деятельности. 

11.  Неправовые формы финансовой деятельности. 

12. Конституционные основы финансовой деятельности. 

13.  Принципы финансовой деятельности. 

14. Система органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства 



 
 

15.  Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность 

государства 

16.  Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия. 

17.  Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, функции, полномочия. 

18. Понятие финансового права. 

19. Взаимосвязь финансового права и других отраслей права. 

20. Место финансового права в системе Российского права, соотношение его с другими 

отраслями права. 

 

6 семестр 

1. Структура, функции  и виды финансово-правовых норм. 

2. Финансовые правоотношения: понятия особенности, структура, основания 

классификации. 

3. Субъекты и объекты финансовых правоотношений. 

4.  Понятие финансового контроля как института финансового права. 

5. Принципы и виды финансового контроля. 

6. Полномочия Президента, Федерального Собрания, Правительства РФ в области 

финансового контроля. 

7. Счетная палата РФ: понятие, задачи, основные функции, полномочия. 

8. Министерство финансов РФ: понятие, задачи, основные функции и полномочия. 

9. Понятие, формы и методы государственного финансового контроля.  

10. Аудит: понятие, место в системе финансового контроля, задачи, правовое 

регулирование. 

11. Понятие и признаки налога и сбора. Объект налогообложения понятие, содержание. 

12. Функции налогов. Элементы налогообложения. 

13. Понятие и общеправовые принципы налогообложения. 

14. Экономические и организационные принципы построения налоговой системы. 

15. Понятие, предмет и метод налогового права. 

16. Субъекты налогового права: понятие, группы, краткая характеристика. 

17.  Налоговые правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты 

налоговых правоотношений, их группы и краткая характеристика. 

18. Источники налогового права: понятие, виды, система. 

19. Структура (элементы) закона о налоге. 

20. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Налоговый контроль. 

 

 

 

 



 
 

6.2.Темы рефератов по дисциплине «Правовое регулирование финансовых 

отношений и финансовой политики» 

 

1. Понятие финансов и финансовой деятельности 

2. Понятие и система финансового права 

3. Понятие, содержание, субъекты финансовых правоотношений. 4.Классификация финансовых 

правоотношений. 

5.Правовая характеристика системы органов, осуществляющих финансовую деятельность 

государства. 

6. Понятие, предмет, метод финансового права. Место финансового права в системе отраслей 

российского национального права 

7.Правовые основы финансового контроля 

8.Система органов финансового контроля, их классификация и правовая характеристика. 

9.Счетная палата РФ: место в системе государственных органов финансового контроля, 

функции и права. 

10. Формы и методы финансового контроля. Финансовая дисциплина и меры ее правового 

обеспечения. 

11. Правовое обеспечение аудиторского контроля. Формы и порядок проведения аудиторской 

проверки.  

12.Правовая характеристика централизованных и децентрализованных фондов государства. 

13.Правовое обеспечение финансового контроля. Место финансового контроля в системе 

финансового права. 

14.Финансово-правовые основы страхования в России 

15.Финансово-правовые основы страхования в России 

16.Правовые основы государственных доходов 

17.Налоги с организаций 

18.Налоги с физических лиц 

19.Правовые основы государственных расходов 

20.Правовое регулирование денежного обращения 

21. Правовые основы финансового контроля в РФ. 

22. Правовые основы налогового контроля в РФ. 

23. Правовые основы таможенного контроля в РФ. 

24. Правовые основы аудиторского контроля в РФ. 

25. Правовые основы бюджетного процесса в РФ. 

26. Роль Министерства финансов РФ в управлении финансами. 

27. Правовые основы деятельности Центрального Банка РФ. 

28. Правовые основы деятельности Фонда социального страхования РФ. 

29. Правовые основы деятельности Фонда обязательного медицинского страхования РФ. 

30. Правовые основы формирования и функционирования валютного рынка в РФ. 

 

Темы (примерные) докладов 
1. Финансовая система Российской Федерации  

2. Источники финансового права в Российской Федерации  

3. Финансовая деятельность в Российской Федерации  

4. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами общей компетенции: 

Совет Федерации РФ, Государственная Дума РФ, законодательные органы субъектов РФ; 

5. Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами общей компетенции и 

органами местного самоуправления (например, Правительство РФ, исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации, муниципальные органы); 

6. Финансовый контроль, осуществляемый Президентом Российской Федерации; 

7. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой Российской Федерации; 

8. Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами специальной 



 
 

компетенции (например, Центральный Банк РФ, Федеральная таможенная служба, Федеральная 

служба по финансовым рынкам, Федеральная служба по финансовому мониторингу); 

9. Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами специальной 

компетенции подведомственные Министерству финансов РФ (например, Федеральная 

налоговая служба, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное 

казначейство); 

10. Аудиторский финансовый контроль; 

11. Налоговая система Российской Федерации  

12. Источники налогового права в Российской Федерации  

13. Налоговая деятельность в Российской Федерации  

14.Налоги, их понятие, функции и классификация 

15. Налоговые правоотношения 

16. Налоги, взимаемые с юридических лиц в РФ 

17. Виды налогов, взимаемых с физических лиц 

18. Налог на доходы физических лиц 

19. Имущественные налоги с физических лиц 

20. Понятие страхования, его виды 

21. Страховые правоотношения 

23. Понятие денежного обращения и механизм его правого регулирования 

24. Денежная система Российской Федерации 

25. Понятие расчетных правоотношений 

26. Виды расчетных счетов, их характеристика 

27.Формы безналичных расчетов 

28. Правовое регулирование финансового рынка РФ . 

29. Правовые основы финансовой политики РФ. 

30 Основные проблемы разработки и реализации финансовой политики в РФ. 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение для выполнения самостоятельной 

работы студентов 

1. Актуальные проблемы финансового и налогового права. Учебное пособие / отв. ред. Карасева 

М.В. — М:. Проспект, 2020. 272 с. 

2. Бабина К.И., Данилова О.А., Еремина Е.А. Финансовое право. Учебное пособие. — М.: 

КноРус, 2019. 280 с. 

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

Учебник. — М.: Юстиция, 2020. 344 с. 

4. Гольдфарб А. А. Финансовое право. Конспект лекций. — М.: Прометей, 2018. 128с. 

5. Грачева Е. Ю. Финансовое право. Схемы с комментариями. Учебник. М.: Проспект, 2018. 112 

с. 

6.Ивлиева М. Ф., Хачатрян Н. Р., Гуркин А. С. Финансовое право. Практикум. — М.: Статут, 

2019. 212 с. 

7.Мазурин С. Ф., Матыцина Н. В. Финансовое право. Учебник. — М.: Прометей, 2017. 398 с. 

8.Мальцев В.А. Финансовое право (СПО). — М.: КноРус, 2018. 240 с. 

 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1.Образец заданий к текущему контролю 

 

Теоретическое задание. 

Задача. Главный бухгалтер ЗАО «Огма» Иванов П.С. несвоевременно сообщил в налоговый 

орган сведения об открытии ЗАО «Огма» расчетного счета в одном из коммерческих банков. В 

соответствии с Уставом ЗАО «Огма» представителем Общества в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, является главный бухгалтер общества. В связи с этим 



 
 

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

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

счета в банке является главный бухгалтер Иванов П.С. как законный представитель общества.  

Правильное ли решение принял генеральный директор? 

 

Задача. Комбинат испытывал острую нехватку денежных средств. Вместо 

заработной платы он выдал своим работникам картонные «талоны», на 

каждом из которых было написано наименование комбината, номинал «500 

рублей». Руководство комбината и близлежащих магазинов объявило о том, 

что они будут принимать эти «талоны» в качестве платы за товары. 

Позволяет ли использование таких «талонов» в качестве денег 

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

 

Задача. Имеют ли право клиенты, юридические лица производить расчеты с 

банками наличными денежными средствами? 

 

Задача. По результатам выездной налоговой проверки налогоплательщик-организация был 

оштрафован налоговым органом за совершение налогового правонарушения. Обжалуя в 

суде решение налогового органа о привлечении к ответственности, налогоплательщик 

заявил ходатайство об уменьшении размера штрафа в связи с наличием смягчающих 

обстоятельств до нуля. Основание – чрезмерность штрафа, который многократно 

превышает размер недоимки и пени. 

Вопрос: какое решение вынесет суд и почему? 

 

 

5 семестр 

7.2. Вопросы к первой рубежной аттестации 

1.Понятие финансов в материальном смысле и  как правовой категории. 

2.Понятие и структура финансов. 

3.Понятие и содержание финансовой системы Российской Федерации. 

4.Классификация денежных фондов финансовой системы РФ. 

5.Внебюджетные фонды: состав и общая характеристика. 

6.Пенсионный фонд. 

7.Понятие финансовой деятельности государства и ее задачи 

8.Принципы финансовой деятельности 

9.Методы финансовой деятельности 

10.Понятие и формы финансовой деятельности. 

 11.Неправовые формы финансовой деятельности. 

12.Конституционные основы финансовой деятельности. 

13. Принципы финансовой деятельности. 

14.Система органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства  

15. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность 

государства 

 

 

7.3. Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия. 

2.  Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, функции, полномочия. 

3. Понятие финансового права. 

4. Взаимосвязь финансового права и других отраслей права. 

5. Место финансового права в системе Российского права, соотношение его с другими 

отраслями права. 



 
 

6. Финансовое право как наука. 

7. Источники финансового права. 

8. Понятие предмет финансового права. 

9. Метод финансового права. 

10. Система финансового права: понятие, структура, краткая характеристика её элементов. 

11.Понятие, содержание финансово-правовых норм  

12.Особенности финансово-правовых норм. 

13.Защита прав и законных интересов участников финансовых правоотношений. 

14. Понятие, содержание, субъекты финансовых правоотношений. 

15.Классификация финансовых правоотношений. 

 

 
7.4. Вопросы к зачету по дисциплине  

 

1.Понятие финансов в материальном смысле и  как правовой категории. 

2.Понятие и структура финансов. 

3.Понятие и содержание финансовой системы Российской Федерации. 

4.Классификация денежных фондов финансовой системы РФ. 

5.Внебюджетные фонды: состав и общая характеристика. 

6.Пенсионный фонд. 

7.Понятие финансовой деятельности государства и ее задачи 

8.Принципы финансовой деятельности 

9.Методы финансовой деятельности 

10.Понятие и формы финансовой деятельности. 

 11.Неправовые формы финансовой деятельности. 

12.Конституционные основы финансовой деятельности. 

13. Принципы финансовой деятельности. 

14.Система органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства  

15. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность 

государств 

16. Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия. 

17.  Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, функции, полномочия. 

18. Понятие финансового права. 

19. Взаимосвязь финансового права и других отраслей права. 

20. Место финансового права в системе Российского права, соотношение его с другими 

отраслями права. 

21. Финансовое право как наука. 

22. Источники финансового права. 

23. Понятие предмет финансового права. 

24. Метод финансового права. 

25. Система финансового права: понятие, структура, краткая характеристика её элементов. 

26.Понятие, содержание финансово-правовых норм  

27.Особенности финансово-правовых норм. 

28.Защита прав и законных интересов участников финансовых правоотношений. 

29. Понятие, содержание, субъекты финансовых правоотношений. 

30.Классификация финансовых правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7.5. Образец билета для итогового контроля (зачет) 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина   Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

 

Кафедра  «Информационное право и юриспруденции» 

 

1. Понятие денежной системы РФ. 

2. Защита прав и законных интересов участников финансовых правоотношений. 

3. Место финансового права в системе Российского права, соотношение его с другими 

отраслями права. 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» ________20__г Зав. кафедрой_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

6 семестр 

 

7.5. Вопросы к первой  рубежной аттестации 

 

 

1. Структура, функции  и виды финансово-правовых норм. 

2. Финансовые правоотношения: понятия особенности, структура, основания 

классификации. 

3. Субъекты и объекты финансовых правоотношений. 

4.  Понятие финансового контроля как института финансового права. 

5. Принципы и виды финансового контроля. 

6. Полномочия Президента, Федерального Собрания, Правительства РФ в области 

финансового контроля. 

7. Счетная палата РФ: понятие, задачи, основные функции, полномочия. 

8. Министерство финансов РФ: понятие, задачи, основные функции и полномочия. 

9. Понятие, формы и методы государственного финансового контроля.  

10. Аудит: понятие, место в системе финансового контроля, задачи, правовое 

регулирование. 

11. Понятие и признаки налога и сбора. Объект налогообложения понятие, 

содержание. 

12. Функции налогов. Элементы налогообложения. 

13. Понятие и общеправовые принципы налогообложения. 

14. Экономические и организационные принципы построения налоговой системы. 

15. Понятие, предмет и метод налогового права. 

 

 

7.6.  Вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

 

 

1.Субъекты налогового права: понятие, группы, краткая характеристика. 

2. Налоговые правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты налоговых 

правоотношений, их группы и краткая характеристика. 

3.Источники налогового права: понятие, виды, система. 

4.Структура (элементы) закона о налоге. 

5.Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

6.Налоговый контроль. 

7.Виды ответственности за налоговые правонарушения. 

8.Налог на прибыль организаций. 

9.Налог на доходы физических лиц. 

10.Специальные налоговые режимы. 

11.Понятие государственных денежных фондов и их классификация. 

12..Правовой режим целевых государственных денежных фондов. 

13.Понятие денежной системы РФ. 

14.Платежная система. 

15.Денежная система и денежное обращение. 

 



 
 

 

 

                                           7.7.         Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие финансов в материальном смысле и  как правовой категории. 

2. Понятие и структура финансов. 

3.  Понятие и содержание финансовой системы Российской Федерации. 

4. Классификация денежных фондов финансовой системы РФ. 

5. Внебюджетные фонды: состав и общая характеристика. 

6. Пенсионный фонд. 

7. Понятие финансовой деятельности государства и ее задачи 

8. Принципы финансовой деятельности 

9. Методы финансовой деятельности 

10. Понятие и формы финансовой деятельности. 

11. Неправовые формы финансовой деятельности. 

12. Конституционные основы финансовой деятельности. 

13. Принципы финансовой деятельности. 

14. Система органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства  

15. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность 

государства 

16.  Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия. 

17. Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, функции, полномочия. 

18. Понятие финансового права. 

19. Взаимосвязь финансового права и других отраслей права. 

20. Место финансового права в системе Российского права, соотношение его с другими 

отраслями права. 

21. Финансовое право как наука. 

22. Источники финансового права. 

23. Понятие предмет финансового права. 

24. Метод финансового права. 

25. Система финансового права: понятие, структура, краткая характеристика её элементов. 

26. Понятие, содержание финансово-правовых норм  

27. Особенности финансово-правовых норм. 

28. Защита прав и законных интересов участников финансовых правоотношений. 

29. Понятие, содержание, субъекты финансовых правоотношений. 

30. Классификация финансовых правоотношений. 

31. Структура, функции  и виды финансово-правовых норм. 

32. Финансовые правоотношения: понятия особенности, структура, основания 

классификации. 

33. Субъекты и объекты финансовых правоотношений. 

34.  Понятие финансового контроля как института финансового права. 

35. Принципы и виды финансового контроля. 

36. Полномочия Президента, Федерального Собрания, Правительства РФ в области 

финансового контроля. 

37. Счетная палата РФ: понятие, задачи, основные функции, полномочия. 

38. Министерство финансов РФ: понятие, задачи, основные функции и полномочия. 

39. Понятие, формы и методы государственного финансового контроля.  

40. Аудит: понятие, место в системе финансового контроля, задачи, правовое 

регулирование. 



 
 

41. Понятие и признаки налога и сбора. Объект налогообложения понятие, содержание. 

42. Функции налогов. Элементы налогообложения. 

43. Понятие и общеправовые принципы налогообложения. 

44. Экономические и организационные принципы построения налоговой системы. 

45. Понятие, предмет и метод налогового права. 

46. Субъекты налогового права: понятие, группы, краткая характеристика. 

47. Налоговые правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты 

налоговых правоотношений, их группы и краткая характеристика. 

48. Источники налогового права: понятие, виды, система. 

49. Структура (элементы) закона о налоге. 

50. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

51. Налоговый контроль. 

52. Виды ответственности за налоговые правонарушения. 

53. Налог на прибыль организаций. 

54. Налог на доходы физических лиц. 

55. Специальные налоговые режимы. 

56. Понятие государственных денежных фондов и их классификация. 

57. Правовой режим целевых государственных денежных фондов. 

58. Понятие денежной системы РФ. 

59. Платежная система. 

60. Денежная система и денежное обращение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.8. Образец тестового задания по дисциплине «Правовое регулирование 

финансовых отношений и финансовой политики» 

 

1. Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и 

соблюдении финансового законодательства – это принцип: 

А) законности; 

Б) плановости; 

В) финансового контроля. 

 

2.Предмет финансового права: 

А) отношения по поводу оборота денежных средств 

Б)отношения по поводу формирования, распределения и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств 

В)научные представления по вопросам экономической деятельности 

 

3.В финансовом праве в основном используется метод: 

А) властных предписаний 

Б) согласований 

В) рекомендаций 

Г) сочетания императивного и диспозитивного методов 

 

4.Индивидуальным субъектом финансового права является:  
А)гражданин; 

Б) отдельная организация; 

В) государство 

 

5.Основной метод финансового права: 

А) властных предписаний; 

Б) дозволительный; 

В) связывания. 

 

6. Финансовое право, как отрасль права – это: 
А) комплекс норм, регулирующих общественные отношения в сфере финансовой деятельности 

государства; 

Б) совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

финансовой деятельности государства; 

В)  система научных взглядов на правоприменительную практику в сфере финансовой 

деятельности государства. 

 

7. К какому виду субъектов финансового права относятся субъекты Российской 

Федерации? 

А)К территориальным публичным образованиям; 

-Б)К коллективным субъектам; 

Г) К индивидуальным субъектам 

 

8. Основными источниками финансового права являются:  
А) нормативно-правовые акты; 

Б) международные договоры; 

В)судебная практика. 

 

9.Что является отличительной чертой метода финансового права: 

А) возможность вступать в договорные отношения 

Б) юридическое неравенство субъектов финансовых правоотношений 



 
 

В)возможность выбора варианта поведения из нескольких предложенных государством  

 

10.Финансовая деятельность государства и муниципальных образований – это: 

А)деятельность по взиманию налогов и сборов 

Б)деятельность по финансированию и кредитованию за счет средств бюджета 

В)деятельность по сбору, распределению и использованию фондов денежных средств для 

достижения задач и функций государства и муниципальных образований 

 

 
 

Вариант 1 

 

7.9. Образец билета для итогового контроля (экзамен) 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики 

Кафедра  «Информационное право и юриспруденции» 

 

1. Понятие денежной системы РФ. 

2. Платежная система. 

3. Счетная палата РФ: понятие, задачи, основные функции, полномочия. 

 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

 

«___» ________20__г Зав. кафедрой_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах и 

формирования, описание шкалы оценивания. 



 
 

Таблица 6 

Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
менее 41 баллов 

(неудовлетворительно

) 

41-60 баллов 

(удовлетворительн

о) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

УК-10. Способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 
 

Знать: 

систему права, 

механизм и средства 

правового 

регулирования, 

реализации права 

 

 

 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

опрос, 

практические 

задания, темы 

рефератов и 

другие. 

Уметь: 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом  

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Опрос, 

практические 

занятия,  

презентация, 

домашняя 

работа и другие 

 

 
Владеть: 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами 

 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Контрольные 

задания, темы 

докладов и 

другие 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности 



 
 

 

Знать: 

особенности 

государственного и 

правового развития 

России, роль 

государства и права 

в политической 

системе общества, в 

общественной жизни 

  

 

  

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

опрос, 

практические 

задания, темы 

рефератов и 

другие. 

Уметь: 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями, 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые отношения  

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 
умения 

Опрос, 

практические 

занятия,  

презентация, 

домашняя 

работа и другие 

 

 

Владеть: 

навыками: анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Контрольные 

задания, темы 

докладов и 

другие 



 
 

профессиональной 

деятельности  

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

сферах юридической деятельности 

Уметь: использовать 

полученные 

познания в области 

финансово-

правового 

регулирования при 

решении конкретных 

дел и анализе 

отдельных 

финансовых норм;  

 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

опрос, 

практические 

задания, темы 

рефератов и 

другие. 

Знать: механизмы 

финансово-

правового 

регулирования; 

основ 

конституционного 

строя, историю 

финансового 

развития России, 

федеративное 

устройство РФ, 

принципы 

организации 

финансовой 

деятельности, 

формирование, 

полномочия и 

компетенции 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 
умения 

Опрос, 

практические 

занятия,  

презентация, 

домашняя 

работа и другие 

 

 



 
 

органов 

государственной 

власти в области 

финансовой 

деятельности, 

основные стадии 

процесса 

формирования, 

распределения и 

использования 

денежных фондов; 

 

Владеть: навыками 

выполнения 

финансово-правовых 

действий, 

возникающих в 

процессе 

осуществления 

формирования, 

распределения и 

использования 

денежных средств.  

 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Контрольные 

задания, темы 

докладов и 

другие 

 

 



 
 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 



 
 

опроса, беседы с обучающимся. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Литература 

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

Карасева М.В. — М:. Проспект, 2020. 272 с. 

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

М.: КноРус, 2019. 280 с. 

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

право. Учебник. — М.: Юстиция, 2020. 344 с. 

4. Гольдфарб А. А. Финансовое право. Конспект лекций. — М.: Прометей, 2018. 128 с. 

5. Грачева Е. Ю. Финансовое право. Схемы с комментариями. Учебник. М.: Проспект, 

2018. 112 с. 

6. Ивлиева М. Ф., Хачатрян Н. Р., Гуркин А. С. Финансовое право. Практикум. — М.: 

Статут, 2019. 212 с. 

7. Мазурин С. Ф., Матыцина Н. В. Финансовое право. Учебник. — М.: Прометей, 2017. 

398 с. 

8. Мальцев В.А. Финансовое право (СПО). — М.: КноРус, 2018. 240 с. 

9. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2019. 272 

с. 

10. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. 

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

Серия "Бакалавр и магистр. Академический курс". М.: Юстицинформ, 2018. Т. 1. 696 

с. 

9.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(приложение) 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, право на использование (код FQC-09519)  

WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Get Genuine, правонаиспользование 

(код KW9-00322) 

OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, право на использование (код 021-10605)(контракт 

267-ЭА-19 от 15.02.2019 г., лицензия № 87630749, бессрочная) 

10.2Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 5-04 

(УК №4 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, ул. Грибоедова, д. 88) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 5-07 

(УК №4 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, ул. Грибоедова, д. 88) 

Аудитория на 60 посадочных мест оборудована специализированной учебной мебелью, 

переносной проектор BENQ, переносной экран, ноутбук, колонки Genius SP-S110. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Аудитория на 24 посадочных мест оборудована специализированной учебной мебелью, 

переносной проектор BENQ, переносной экран, ноутбук, колонки Genius SP-S110. 

 

 

 



 
 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом 

нового учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и 

вносятся во все учтенные экземпляры. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методические указания по освоению дисциплины 

 

              «Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой политики»  

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов(модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

 

Дисциплина  «Правовое регулирование финансовых отношений и финансовой 

политики» 

 

состоит из 20 связанных между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение 

материала. 

Обучение по дисциплине  «Правовое регулирование финансовых отношений  и 

финансовой политики» 

 

осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим/тестам/докладам/, и иным формам письменных работ, выполнение, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия и др.формы). 

Учебный материал структурировании изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий 

обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема(10 -15минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 



 
 

(по1часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по теме, 

изучить примеры. Решая конкретную ситуацию,- предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать.  

 

2. Методические указания по работе обучающихся вовремя проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве 

случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» ит.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 

занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 



 
 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Проработать задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины. 

 

 

 

5. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Правовое регулирование 

финансовых отношений и финансовой политики» 

-формирование у студентов представлений о базовых категориях 

международного права, воспитание гражданственности; приобретение практических 

умений и навыков, использования правовых норм в будущей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей 

личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навык и в усвоении систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить презентацию или доклад и выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое занятие-это, прежде всего, дискуссия, обсуждение 

конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой 

группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать 

собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по 

обсуждению. 



 
 

При необходимости можно обратиться за консультацией  и методической 

помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий- на лекциях, практических 

занятиях; 

– вконтактеспреподавателемвнерамокрасписания-наконсультацияхпоучебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Доклад (презентация) 

2. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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