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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Финансовое право входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Право, Экономика организации, 

Инвестиции 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Корпоративные финансы, Валютные 

операции банков, Рынок ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Финансовое право в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОК6з1: основные 

правовые понятия, 

категории, юридические 

конструкции 

ОК6у1: анализировать 

законодательство и 

правовую информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере 

ОК6в1: навыками поиска 

правовой информации для 

решения профессиональных 

задач 

ОК6з2: систему 

нормативно- правовых 

актов, основные 

принципы правового 

регулирования  и 

основы 

правоприменительной 

деятельности 

ОК6у2: находить 

необходимую правовую 

информацию для 

решения проблем в 

различных сферах 

деятельности 

ОК6в2: навыками 

применения основ правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой 

режим, определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 



показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 74.4/2.07        

Занятия лекционного типа 36/1        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 61.6/1.71        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 18.4/0.51        

Занятия лекционного типа 8/0.22        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 118.6/3.29        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Финансовое право представлен в таблице.  

  



Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Общая часть финансового 

права 
11 14   18 

ОК6з1, ОК6з2, 

ОК6у1, ОК6у2, 

ОК6в1, ОК6в2,  

 

2. 

Особенная часть 

финансового права 

25 22   43.6 

ОК6з1, ОК6з2, 

ОК6у1, ОК6у2, 

ОК6в1, ОК6в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Контроль 8   

 Итого 36 36 0.4 2 61.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Общая часть финансового 

права 
3 3   20 

ОК6з1, ОК6з2, 

ОК6у1, ОК6у2, 

ОК6в1, ОК6в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

Особенная часть 

финансового права 

5 5   98.6 

ОК6з1, ОК6з2, 

ОК6у1, ОК6у2, 

ОК6в1, ОК6в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 8 8 0.4 2 118.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Общая часть 

финансового права 
лекция 

Понятие финансов и финансовой 

деятельности государства. 



 
лекция 

Понятие, предмет, метод и источники 

финансового права  

лекция Финансовые правоотношения 

лекция 
Финансовый контроль. Принципы 

финансового контроля. 

лекция 
Виды, формы, методы финансового 

контроля. 

лекция Бюджетный контроль. 

2. Особенная часть 

финансового права 
лекция 

Бюджетное право. Предмет, метод, 

источники бюджетного права 

лекция 
Бюджетное устройство и бюджетная 

система РФ. 

лекция 
Принципы организации и 

функционирования бюджетной системы 

РФ 

лекция 
Бюджетный процесс. Стадии бюджетного 

процесса. 

лекция 
Правовые основы государственного и 

муниципального кредита 

 

лекция Государственные внебюджетные фонды 

лекция 
Налоговое право. Налоговые 

правоотношения 

лекция 

Понятие налогов и сборов, система 

налогов и сборов. Виды налогов 

 

лекция Налоговый контроль 

лекция 
Налоговые правонарушения и 

ответственность налогоплательщиков 

лекция 
Правовые основы расчетов в РФ 

 

лекция 
Правовое регулирование денежного 

обращения. 

лекция 
Правовые основы валютного 

регулирования и валютного контроля 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. 

Общая часть 

финансового права 

 

практическое занятие 
Понятие финансов и финансовой 

деятельности государства. 

практическое занятие 
Понятие, предмет, метод и источники 

финансового права  

практическое занятие Финансовые правоотношения 

практическое занятие 
Финансовый контроль. Принципы 

финансового контроля. 

практическое занятие 
Виды, формы, методы финансового 

контроля. 

практическое занятие Бюджетный контроль. 

2. Особенная часть 

финансового права 
практическое занятие 

Бюджетное право. Предмет, метод, 

источники бюджетного права 



практическое занятие 
Бюджетное устройство и бюджетная 

система РФ. 

практическое занятие 
Принципы организации и 

функционирования бюджетной системы 

РФ 

практическое занятие 
Бюджетный процесс. Стадии 

бюджетного процесса. 

практическое занятие 

Правовые основы государственного и 

муниципального кредита 

 

практическое занятие Государственные внебюджетные фонды 

практическое занятие 
Налоговое право. Налоговые 

правоотношения 

практическое занятие 

Понятие налогов и сборов, система 

налогов и сборов. Виды налогов 

 

практическое занятие Налоговый контроль 

практическое занятие 
Налоговые правонарушения и 

ответственность налогоплательщиков 

практическое занятие 
Правовые основы расчетов в РФ 

 

практическое занятие 
Правовое регулирование денежного 

обращения. 

практическое занятие 
Правовые основы валютного 

регулирования и валютного контроля 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. Общая часть финансового права 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. Особенная часть финансового права 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  

                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Финансовое право : учебник для прикладного бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; 

под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 



2019. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06049-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432071 

 

Дополнительная литература  
1.Финансовое право. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. М. 

Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-08794-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433029 

 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

Обязательное программное обеспечение  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал 

«Официальная Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал 

правовой информации» (http://pravo.gov.ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульметидийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  



Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мультимедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Финансовое право:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

 

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общекультурные компетенции (ОК): 
                            

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

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

  



Пороговый ОК6з1: основные 

правовые понятия, 

категории, юридические 

конструкции 

ОК6у1: анализировать 

законодательство и 

правовую информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере 

ОК6в1: навыками поиска 

правовой информации для 

решения 

профессиональных задач 

  

Повышенный ОК6з2: систему 

нормативно- правовых 

актов, основные 

принципы правового 

регулирования  и 

основы 

правоприменительной 

деятельности 

ОК6у2: находить 

необходимую правовую 

информацию для 

решения проблем в 

различных сферах 

деятельности 

ОК6в2: навыками 

применения основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой 

режим, определяющий 

основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических и 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



1. Общая часть 

финансового права 

ОК6з1, ОК6з2, ОК6у1, 

ОК6у2, ОК6в1, ОК6в2, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка, докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

 

Экзамен 

2. Особенная часть 

финансового права 

ОК6з1, ОК6з2, ОК6у1, 

ОК6у2, ОК6в1, ОК6в2, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка, докладов 

Устный/письменный 

опрос 

Тестирование 

 

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Общая часть 

финансового права 

1. Понятие, предмет и методы финансового права   

2. Понятие финансов   

3. Понятие и содержание финансовой деятельности государства 

4. Финансовая система РФ. Понятие и структура  

5. Основные принципы финансового права   

6. Система финансового права и взаимосвязь финансового права 

с другими отраслями российского права   

7. Понятие финансово-правовых норм  

8. Источники финансового права   

9. Финансовое законодательство РФ  

10. Понятие и особенности финансовых правоотношений  

11. Виды финансовых правоотношений  

12. Основные элементы структуры финансовых правоотношений  

13.  Основания возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений  

14. Понятие  финансового контроля  

15. Виды, формы, методы финансового контроля  

16. Ревизия, как один из методов финансового контроля  

17. Субъекты финансового контроля. Их правовое 

положение(Счетная палата РФ, Министерство Финансов РФ, 

Казначейство России)  

 

Особенная часть 

финансового права 

1. Бюджетный контроль. Виды  бюджетного контроля.  

2. Методы бюджетного контроля. Модели бюджетного 

контроля.  

3. Понятие, предмет и метод бюджетного права  

4. Система бюджетного права  

5. Источники бюджетного права 

6. Бюджетное законодательство, его система.  

7. Государственный бюджет. Понятие и содержание.  

8. Понятие и особенности бюджетных правоотношений.  

9. Понятие и основные принципы бюджетной системы  

10. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ, их 

структура  

11. Понятие бюджетного процесса, стадии бюджетного процесса.  

12. Бюджетные нарушения   

13. Состав доходов и расходов государственного бюджета . 

14. Понятие, предмет, метод налогового права  

15. Источники налогового права.  

16. Принципы налогового права и налогообложения.  



17. Понятие налога и сбора. 

18. Налоговая система  

19. Система налогов и сборов.   

20. Виды налогов и сборов.  

21. Налоговые правоотношения. 

22. Налог на добавленную стоимость(плательщики, налоговая 

ставка, объект налогообложения). 

23. Налог на прибыль организаций(плательщики, налоговая 

ставка, объект налогообложения)  

24. Налог на доходы физических лиц( налоговая ставка, объект 

налогообложения, налоговые вычеты). 

25. Упрощенная система налогообложения(плательщики, 

налоговая ставка, объект налогообложения). 

26. Единый налог на вмененный доход(плательщики, налоговая 

ставка, объект налогообложения). 

27. Патентная система. (плательщики, налоговая ставка, объект 

налогообложения). 

28. Специальные налоговые режимы (плательщики, особенности) 

29. Камеральная налоговая проверка. 

30. Выездная налоговая проверка.    

31. Формы безналичных расчетов. 

32. Понятие денежного обращения и денежной системы, ее 

элементы. 

 

                            

 Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 
размещены в ЭИОС СГЭУ https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

 Выберите верный ответ.                                                                                                                                   

финансовые правоотношения возникают в процессе финансовой деятельности государства                                                                                                                                                            

одним из субъектов в финансовых правоотношениях всегда является управомоченный орган 

государства или высший, а также местный орган государственной власти                                                                                                                                     

верны все ответы                                                                                                                   

 

  Финансовые правоотношения характеризуются: 

 государственно-властными (организационными) особенностями  

имущественным характером 

все ответы верны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 К финансовым  правоотношениям относится отношения:   

возникающие в области государственного страхования. 

возникающие в области добровольного страхования 

возникающие в о области добровольного и государственного страхования 

                                                                                                                                  

 Признаком правосубъектности гражданина и юридического лица в финансовых 

правоотношениях считается: 

 наличие самостоятельного источника дохода (заработка имущества на территории РФ). 

 достижения гражданином 16 лет 

достижение гражданином 18 лет 

 

Являются ли иностранные граждане(лица без гражданства РФ) субъектами финансовых 

правоотношений, относящихся к компетенции РФ?                                                                                                                                                     

да, если они находятся на территории РФ                                                                                                             

да, если они уплачивают налоги в пользу РФ                                                                                                                                                              

нет, субъектами финансовых правоотношений являются только граждане РФ 

 



 Финансовые правоотношения могут возникать между физическими лицами.                                          

верно                                                                                                                                                                     

неверно 

верно, если между ними произошла сделка имущественного характера                                                                                                                                 

 

 Финансовые правоотношения возможны вне государственной деятельности. 

верно 

неверно 

верно, если эти отношения возникают между юридическими лицами  

                                                                                                                                

 Юридическая ответственность недобросовестного участника финансового правоотношения 

наступает непосредственно перед государством. 

верно                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

неверно 

может наступать и перед потерпевшим лицом 

 

 Какие правоотношения не относятся к финансовым?                                                                                 

отношения, складывающиеся в ходе аккумулирования денежных средств в государственные и 

муниципальные денежные фонды                                                                                                                              

отношения по лицензированию банковской деятельности                                                                                                                     

отношения по поводу использования государственных или муниципальных ресурсов                                                        

 

 По субъектному составу финансовые правоотношения – это  

 отношения между публичными субъектами 

 отношения между публичными субъектами с одной стороны и прочими лицами, с другой 

стороны 

 верны все ответы 

 

 Финансовые правоотношения, возникающие между органами государственной власти                                                 

вертикальные                                                                                                                                                              

горизонтальные                                                                                                                                                              

возможны оба варианта                                                                                    

 

 По функциям права финансовые правоотношения классифицируются на : 

регулятивные и охранительные. 

индивидуальные и коллективные 

ведомственные и межведомственные 

 

 Финансовые правоотношения являются разновидностью имущественных отношений.  

 верно                                    

 неверно 

являются только денежными отношениями 

 

 Финансовые правоотношения могут возникать между юридическими лицами, имеющими 

организационно-правовую форму, базирующуюся на частной собственности.                                                  

да                                                                                                                                                                      

нет 

возможны только в случае совершения сделки                               

 

 Изменение финансовых правоотношений может быть произведено по волеизъявлению их 

участников.                                                                                                                                                                   

не обязательно                                                                                                                                                                                                 

обязательно 

только по взаимному согласию сторон 

 

 Российская Федерация в целом является субъектом финансовых правоотношений                                                           

в случае реализации материальных бюджетных прав                                                                                                     



при рассмотрении и принятии федерального бюджета и отчета о его исполнении                                                            

все ответы верны                                                                                                       

 
  Какие  основания имеет негативная ответственность? 

 нормативное и фактическое 

фактическое и процессуальное 

 формальное, фактическое, процессуальное 

 

 Муниципальные образования являются субъектами финансовых правоотношений в тех случаях, 

когда 

получения дотаций и субвенций из бюджетов субъектов РФ  

 получения средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ для осуществления 

отдельных полномочий Российской Федерации и субъектов РФ 

все ответы верны 

 

 К объектам финансовых правоотношений не относят                                                                                

налоги и сборы                                                                                                                                                   

бюджетные ассигнования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

свободные остатки прибыли негосударственных предприятий                        

 

 К объектам финансовых правоотношений относят                                                                                      

финансовые ресурсы государства и муниципальных образований                                                      

публичныефинансы                                                                                                                                                                                                                                                 

верны все ответы                                                      

 

 Финансовые правоотношения регулируются исключительно нормами финансового права.                     

верно                                                                                                                                                          

неверно                                                                    

только федеральными законами регулирующими финансовую деятельность государства 

 

 В юридической литературе под финансами понимают: 

 частные  финансы 

+публичные финансы                       

-частные и публичные финансы 

 

 Финансы делятся 

частные и публичные 

частные, публичные и материальные 

частные, публичные и денежные 

 

 

                            

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Общая часть 

финансового права 

1. Понятие, предмет и методы финансового права   

2. Понятие финансов    

3. Понятие и содержание финансовой деятельности государства  

4. Финансовая система РФ. Понятие и структура  

5. Основные принципы финансового права   

6. Система финансового права и взаимосвязь финансового права 

с другими отраслями российского права  

7. Понятие финансово-правовых норм  



8. Источники финансового права   

9. Финансовое законодательство РФ   

10. Понятие и особенности финансовых правоотношений  

11. Виды финансовых правоотношений  

12. Основные элементы структуры финансовых правоотношений  

13.  Основания возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений  

14. Понятие  финансового контроля  

15. Виды, формы, методы финансового контроля  

16. Ревизия, как один из методов финансового контроля . 

17. Субъекты финансового контроля. Их правовое 

положение(Счетная палата РФ, Министерство Финансов РФ, 

Казначейство России)  

18. Бюджетный контроль. Виды  бюджетного контроля.  

19.Методы бюджетного контроля. Модели бюджетного контроля 

Особенная часть 

финансового права 

1. Понятие, предмет и метод бюджетного права  

2. Система бюджетного права  

3. Источники бюджетного права  

4. Бюджетное законодательство, его система.  

5. Государственный бюджет. Понятие и содержание.  

6. Понятие и особенности бюджетных правоотношений.  

7. Понятие и основные принципы бюджетной системы  

8. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ, их 

структура  

9. Понятие бюджетного процесса, стадии бюджетного процесса.  

10. Бюджетные нарушения   

11. Состав доходов и расходов государственного бюджета . 

12. Понятие, предмет, метод налогового права  

13. Источники налогового права.  

14. Принципы налогового права и налогообложения.  

15. Понятие налога и сбора. 

16. Налоговая система  

17. Система налогов и сборов.   

18. Виды налогов и сборов.  

19. Налоговые правоотношения 

20. Налог на добавленную стоимость(плательщики, налоговая 

ставка, объект налогообложения). 

21. Налог на прибыль организаций(плательщики, налоговая 

ставка, объект налогообложения)  

22. Налог на доходы физических лиц( налоговая ставка, объект 

налогообложения, налоговые вычеты) 

23. Упрощенная система налогообложения(плательщики, 

налоговая ставка, объект налогообложения). 

24. Единый налог на вмененный доход(плательщики, налоговая 

ставка, объект налогообложения). 

25. Патентная система. (плательщики, налоговая ставка, объект 

налогообложения). 

26. Специальные налоговые режимы (плательщики, особенности) 

27. Понятие налогового контроля. Формы и порядок его 

проведения. 

28. Камеральная налоговая проверка. 

29. Выездная налоговая проверка.    

30. Виды и формы расчетов 

31. Формы безналичных расчетов. 

32. Понятие денежного обращения и денежной системы, ее 

элементы  



33. Регулирование денежного обращения.   

34. Правила ведения кассовых операций. 

35. Предмет, метод валютного права  

36. Понятие, содержание и структура валютных правоотношений. 

37. Понятие и виды валютных операций. 

38. Валютные ценности. 

 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы 

«отлично» 
ОК6з1, ОК6з2, ОК6у1, ОК6у2, ОК6в1, ОК6в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

«хорошо» ОК6з1, ОК6з2, ОК6у1, ОК6в1, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1 

«удовлетворительно» ОК6з1, ОК6у1, ОК6в1, ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


