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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-6 способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

- важность процесса 

сознательной, 

самостоятельной, 

познавательной 

деятельности с 

целью 

совершенствования 

профессиональных 

качеств или навыков 

в сфере финансовой 

деятельности по 

поводу образования 

необходимых 

обществу денежных 

фондов 

- определить 

основные 

направления 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности и 

совершенствования 

профессионально-

личностных качеств 

в сфере финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований; 

- находить, 

обобщать, 

анализировать, 

структурировать и 

представлять 

информацию, 

касающуюся 

финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований 

- навыками 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной 

литературой по 

финансовому 

праву; 

- навыками 

актуализации 

знаний и 

практических 

умений в процессе 

повышения 

квалификации и 

самообразования в 

сфере финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований 

ПК-14 

готовность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

- понятие и виды 

экспертиз 

нормативных 

правовых актов, 

относящихся к 

финансовому 

законодательству, и 

их проектов; 

- требования, 

предъявляемые к 

нормативным 

финансово-

правовым актам, 

порядку принятия, 

обнародования/опуб

ликования, 

юридической 

технике; 

- выявлять в тексте 

нормативного 

финансово-

правового акта или 

его проекта 

положения, 

содержащие 

коррупциогенные 

факторы; 

- составить 

заключение по 

результатам 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

финансово-правовых 

актов и их проектов.  

- осуществлять 

правовую 

- методикой 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

финансово-

правовых актов и 

их проектов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции   
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- виды и содержание 

коррупциогенных 

факторов и способы 

их устранения в 

сфере общественных 

отношений, 

складывающихся в 

процессе 

финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований; 

- порядок 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

финансово-

правовых актов их 

проектов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

экспертизу 

нормативных 

финансово-

правовых актов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право; 

- Гражданский процесс; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 

- Конкурентное право; 

- Правовое регулирование деятельности нефтегазового комплекса; 

- Юридическая работа в корпорации; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 



5 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 Понятие и сущность денег. Понятие и сущность 

финансов 

Понятие и признаки денег. Формы денег: товарная, 

металлическая, бумажная, безналичная, электронная. 

Реальные и фидуциарные деньги. Денежные 

суррогаты.  Функции денег. Частно-правовое и 

публично-правовое понимание денег. Понятие и 

признаки финансов. Фондовое и институциональное 

понимание финансов. Функции финансов. 

2 2 2 

2 Финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований  

Понятие и признаки финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований, ее цели, 

задачи и функции. 

1 1 2 
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          Методы финансовой деятельности государства 

и муниципальных образований, их виды и 

содержание. 

           Формы финансовой деятельности государства 

и муниципальных образований. Понятие и виды 

финансово-правовых актов. Значение финансово-

плановых актов.  

           Конституционные основы и принципы 

финансовой деятельности в РФ. 

3 Финансовая система РФ 

Финансовая система РФ. Фондовое, 

институциональное и организационное содержание 

финансовой системы государства. Институты 

финансовой системы РФ. Органы и организации, 

осуществляющие финансовую деятельность в РФ. 

1 1 2 

4 Финансовое право РФ 

Предмет финансового права РФ. Метод финансового 

права РФ. Система финансового права РФ: части, 

разделы и институты. Место финансового права РФ в 

системе отраслей российского права, его 

соотношение с другими отраслями права. 

           Принципы финансового права РФ. Источники 

финансового права РФ, их виды, система и 

особенности. Финансовое законодательство РФ. 

           Система и задачи учебного курса финансового 

права.  

           Предмет и система науки финансового права. 

Связь науки финансового права с наукой о финансах, 

наукой о государственном и муниципальном 

управлении. Актуальные проблемы финансово-

правовой науки на современном этапе. 

           Финансовое право и финансовая политика 

государства. 

Основные финансово-правовые институты 

зарубежных стран. 

1 - 2 

5 Субъекты финансового права 

Понятие и виды субъектов финансового права РФ. 

Субъекты финансового права и субъекты 

финансового правоотношения. Особенности 

правового статуса субъектов финансового права. 

Государство и его территориальные подразделения 

(публично-правовые образования) как субъекты 

финансового права: основы финансово-правового 

статуса. 

            Коллективные субъекты финансового права, 

их виды и характеристика финансово-правового 

статуса. Индивидуальные субъекты финансового 

права: характеристика финансово-правового статуса.  

            Способы и гарантии защиты прав и законных 

интересов субъектов финансового права. 

1 2 3 

6 Финансовые правоотношения. Финансово-

правовые нормы  

2 2 3 
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Понятие и особенности финансовых 

правоотношений. Виды финансовых 

правоотношений. Структура финансовых 

правоотношений: субъекты, объекты и содержание 

финансовых правоотношений. 

Понятие и виды юридических фактов, влекущих 

возникновение, изменение и прекращение 

финансовых правоотношений.  

Финансово-правовые нормы: понятие и особенности. 

Структура финансово-правовых норм. Виды и 

содержание финансово-правовых норм. 

7 Финансовый контроль 

Понятие и значение финансового контроля. 

Финансовый контроль как функция государственного 

управления и составная часть финансовой 

деятельности.  

           Формы и методы финансового контроля. 

Понятие финансовой дисциплины, способы ее 

обеспечения. Виды финансового контроля. 

            Государственный и муниципальный 

финансовый контроль. Субъекты государственного и 

муниципального финансового контроля, их основные 

полномочия. 

            Банковский (финансово-кредитный) контроль. 

Субъекты банковского контроля, их основные 

полномочия. 

            Аудиторский (независимый) контроль: 

понятие и значение. Аудиторский контроль как вид 

финансового контроля. Субъекты аудиторского 

контроля, их основные права и обязанности.  

            Внутрихозяйственный финансовый контроль. 

Права и обязанности руководителя и главного 

бухгалтера по организации и осуществлению 

финансового контроля.  

            Общественный финансовый контроль: его 

понятие и назначения. Субъекты общественного 

финансового контроля, их основные права и 

обязанности. 

2 2 3 

8 Финансово-правовая ответственность 

Финансово-правовой конфликт: понятие и процедуры 

преодоления. 

            Финансово-правовая ответственность как вид 

юридической ответственности. Понятие и признаки 

финансово-правовой ответственности. Функции 

финансово-правовой ответственности.  

             Финансовое правонарушение как основание 

финансово-правовой ответственности. Юридический 

состав финансовых правонарушений. Виды 

финансовых правонарушений. 

             Финансово-правовые санкции, их виды и 

особенности. Порядок применения финансово-

правовых санкций. 

2 2 3 
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9 Бюджетная система РФ  

Понятие и виды бюджетов. Бюджетная система 

Российской Федерации как институт бюджетного 

права. Бюджетное устройство Российской Федерации, 

его особенности. Понятие и структура бюджетной 

системы Российской Федерации. Принципы 

бюджетной системы Российской Федерации.  

            Бюджетная классификация Российской 

Федерации: принципы построения и состав.  

            Понятие и виды доходов бюджета. Принципы 

формирования доходов бюджетов. Расходные 

обязательства и бюджетные обязательства 

Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований. Понятие и виды 

расходов бюджета. Принципы формирования 

расходов бюджетов. Формы расходов бюджетов. 

            Сбалансированность бюджетов: понятие и 

способы ее обеспечения. Профицит бюджетов. 

Дефицит бюджетов и источники его финансирования. 

Количественные ограничения дефицита бюджетов.  

            Понятие и сущность межбюджетных 

трансфертов, формы их предоставления. Условия 

предоставления межбюджетных трансфертов. 

Бюджетные фонды для предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

2 2 3 

10 Бюджетный процесс в РФ 

Понятие и принципы бюджетного процесса в 

Российской Федерации. Участники бюджетного 

процесса в Российской Федерации, их основные права 

и обязанности. Распределение компетенции между 

органами власти в бюджетном процессе. Стадии 

бюджетного процесса в Российской Федерации, 

последовательность их прохождения. Основные и 

дополнительные стадии бюджетного процесса.  

           Общие правила составления проекта бюджетов, 

цели, задачи, оформление результата. Рассмотрение и 

утверждение бюджетов. Состав показателей и 

порядок утверждения бюджетов.  

           Основы исполнения бюджетов. Принципы и 

порядок исполнения бюджетов. Кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов.   

           Бюджетный учет и бюджетная отчетность. 

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности. Контроль за 

формированием и исполнением бюджета.  

          Иммунитет бюджетов: понятие и содержание. 

Особенности обращения взысканий на средства 

бюджетов бюджетной системы РФ. Исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов. 

2 2 3 

11 Государственные внебюджетные фонды  2 2 3 
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Понятие и основы правового статуса 

государственных внебюджетных фондов. Виды 

государственных внебюджетных фондов и их 

назначение. Бюджет государственных внебюджетных 

фондов. Доходы и расходы бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

Особенности бюджетного процесса бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

12 Правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов  

Понятие и виды государственных и муниципальных 

доходов. Система государственных и муниципальных 

доходов. Обязательные и добровольные платежи, 

доходы от использования государственного и 

муниципального имущества.  

Система налогов, сборов и страховых взносов РФ: 

понятие, признаки, виды. Основные элементы 

юридического состава налога, сбора, страхового 

взноса. Специальные налоговые режимы: понятие, 

виды. 

4 2 4 

13 Правовое регулирование государственных и 

муниципальных расходов  

Понятие и виды государственных и муниципальных 

расходов. Система государственных и 

муниципальных расходов. Принципы определения и 

осуществления государственных и муниципальных 

расходов. Источники финансирования 

государственных и муниципальных расходов. 

2 2 3 

14 Государственное и муниципальное кредитование 

Понятие и структура государственного и 

муниципального долга. Виды и сроки 

государственных и муниципальных долговых 

обязательств. Количественные характеристики 

государственного и муниципального долга. 

Управление государственным и муниципальным 

долгом и его обслуживание. Реструктуризация 

государственного и муниципального долга.  

            Понятие и виды государственных и 

муниципальных заимствований, основные условия и 

порядок их привлечения. 

2 2 3 

15 Правовые основы денежной системы РФ  

Понятие денежной системы, ее основные элементы. 

Социально-экономическое значение денег и 

денежной системы. Правовые основы денежной 

системы Российской Федерации. Органы денежно-

кредитного регулирования в РФ, их основные 

полномочия.  

Понятие денежного обращения и его виды. Эмиссия 

денег в РФ: субъекты денежной эмиссии и порядок ее 

осуществления. Правила обмена денежных знаков. 

Правила осуществления наличных денежных 

расчетов. Понятие кассовых операций и правила их 

2 2 3 
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ведения. Особенности наличных денежных расчетов 

между юридическими и физическими лицами. 

            Правовые основы безналичного денежного 

обращения. Понятия и виды безналичных расчетов. 

Деятельность кредитных организаций по 

осуществлению безналичных расчетов. Порядок 

осуществления безналичных расчетов. Расчеты с 

использованием пластиковых карт. 

Национальная платежная система РФ. Субъекты 

национальной платежной системы и требования к их 

деятельности. Требования к организации и 

функционированию национальных платежных 

систем. Порядок оказания платежных услуг. 

Национальная система платежных карт. Надзор и 

наблюдение в национальной платежной системе.  

16 Правовые основы банковской системы РФ. 

Основы финансово-правового регулирования и 

контроля банковской деятельности. 

Понятие и структура банковской системы РФ. 

Финансово-правовой статус Центрального банка 

Российской Федерации. Банковские операции и 

сделки Центрального банка РФ. Международная и 

внешнеэкономическая деятельность Центрального 

банка РФ. Взаимоотношения Центрального банка РФ 

с кредитными организациями. 

           Понятие и виды кредитных организаций. 

Правовые основы деятельности кредитных 

организаций. Банковская группа и банковский 

холдинг. Союзы и ассоциации кредитных 

организаций. Обеспечение стабильности банковской 

системы и способы защиты интересов вкладчиков и 

кредиторов. 

Понятие и виды банковских операций и других сделок 

кредитной организации. Межбанковские операции и 

обслуживание клиентов. Финансово-правовое 

регулирование банковской деятельности.  

           Понятие банковского кредита и основы его 

государственного регулирования.  Принципы и виды 

банковского кредитования. Источники кредитных 

ресурсов коммерческих банков. Правовые основы 

сберегательного дела в РФ. Страхование вкладов 

физических лиц в банках. 

             Финансово-кредитный контроль в РФ. Органы 

контроля и надзора за деятельностью кредитных 

организаций. Меры принуждения, применяемые 

Центральным банком РФ к кредитным организациям, 

и основания их применения. 

2 2 3 

17 Правовые основы валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ 

Понятие валюты и валютных ценностей. Принципы 

валютного регулирования и валютного контроля в 

РФ. Основы правового регулирования валютных 

2 2 3 
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отношений в РФ. Валютное регулирование в РФ: 

понятие, содержание, формы и методы. Органы 

валютного регулирования в РФ, их основные 

полномочия.  

           Валютные операции, их участники и правила 

осуществления. 

Валютный контроль в РФ: понятие и содержание, 

методы и формы осуществления. Субъекты 

валютного контроля, их основные полномочия. 

Ответственность за нарушение валютного 

законодательства РФ. 

18 Финансово-правовые основы государственного 

регулирования и государственных гарантий 

инвестиционной деятельности 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности. Органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления как субъекты инвестиционной 

деятельности. Объекты инвестиционной 

деятельности и источники их финансирования. 

Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Государственные 

гарантии прав субъектов инвестиционной 

деятельности и защита инвестиций.  

           Понятие и особенности инвестиционной 

деятельности в форме капитальных вложений, ее 

правовые и экономические основы.  Субъекты 

инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений, их основные права и обязанности. Объекты 

инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений и источники их финансирования. Формы и 

методы регулирования инвестиционной деятельности 

в форме капитальных вложений органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления. Государственные гарантии прав 

субъектов инвестиционной деятельности и защита 

капитальных вложений. 

           Формы привлечения частных инвестиций для 

выполнения задач и функций государства и местного 

самоуправления: концессионные соглашения, 

соглашения о государственно-частном партнерстве, 

договоры о создании индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных кластеров и 

пр.               

Основы правового регулирования иностранных 

инвестиций в РФ. 

- 2 4 

 Итого 32 32 50 
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Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Подготовка к контрольной (тестовой) работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Землин, А. И.  Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09234-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455993 (дата обращения 22.11.2020). 

2. Финансовое право: учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией 

Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06049-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450058 (дата обращения: 22.11.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Вострикова, Л. Г. Финансовое право: Учебник для вузов / Вострикова Л.Г. - Москва 

:Юстицинформ, 2007. - 376 с. ISBN 978-5-7205-0814-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/672822 (дата обращения: 22.11.2020).  

4. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под 

редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456931 (дата обращения 22.11.2020). 

5. Химичева, Н. И. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева,   Е. В. 

Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма :   ИНФРА-М, 2019. — 800 с. - ISBN 

978-5-91768-837-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008406 (дата обращения: 22.11.2020).  

 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

Финансовое право: учебно-методический комплекс: [для студентов 3 курса юридического 

факультета НГУ, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"] / Федер. 

агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. теории и истории 

государства и права, конституц. права; [сост. Н.В. Омелехина]. Новосибирск: Редакционно-

издательский центр НГУ, 2010. 289 с. ; 20 см. – Библиогр.: с.184-195. – В НБ НГУ имеется 
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цифрровая копия издания. – Сведения доступны также в сети: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1786/page00000.pdf 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

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

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

7.2. Информационные справочные системы 

3. Гарант: справочная правовая система. - http://www.garant.ru/ 

4. Консультант-Плюс: справочная правовая система. - http://www.consultant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Финансовое право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Финансовое право» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 

написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 

(задач).  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (экзамена) согласно таблице 10.2: 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 



15 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-6 

способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знание важность процесса 

сознательной, самостоятельной, 

познавательной деятельности с 

целью совершенствования 

профессиональных качеств или 

навыков в сфере финансовой 

деятельности государства и 

муниципальных образований 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение: 

- определить основные направления 

повышения уровня 

профессиональной компетентности 

и совершенствования 

профессионально-личностных 

качеств; 

- находить, обобщать, 

анализировать, структурировать и 

представлять информацию в сфере 

финансовой деятельности 

государства и муниципальных 

образований 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение: 

- навыками самостоятельной 

работы с учебной и научной 

литературой по финансовому 

праву; 

- навыками актуализации знаний и 

практических умений в процессе 

повышения квалификации и 

самообразования в сфере 

общественных отношений, 

регулируемых нормативными 

финансово-правовыми актами 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-14 - готовность 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

Знание: 

- понятия и видов экспертиз 

нормативных финансово-правовых 

актов и их проектов; 

- требований, предъявляемых к 

нормативным финансово-правовым 

актам, порядку принятия, 

обнародования/опубликования, 

юридической технике; 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 
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выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

- видов и содержания 

коррупциогенных факторов и 

способы их устранения в сфере 

финансовой деятельности 

государства и муниципальных 

образований; 

- порядка проведения юридической 

экспертизы нормативных 

финансово-правовых актов их 

проектов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

Умение: 

- выявлять в тексте нормативного 

финансово-правового акта или его 

проекта положения, содержащие 

коррупциогенные факторы; 

- составить заключение по 

результатам антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

финансово-правовых актов и их 

проектов;  

- осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

финансово-правовых актов 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение методикой проведения 

юридической экспертизы 

нормативных финансово-правовых 

актов и их проектов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

от 16 до 20 баллов 
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юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 
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Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 

в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

от 0 до 7 баллов 
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– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Экзамен: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении правового материала, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

от 17 до 24 баллов 
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– наличие неполных и/или содержащих существенные 

ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

логичности и аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Финансовое право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Финансовое право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Омелёхина Н.В. профессор кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики, д.ю.н., доцент. 

 

Дисциплина «Финансовое право» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и практических навыков в области финансового 

права, которое регулирует отношения, возникающие при формировании, распределении и 

использовании фондов денежных средств государства и местного самоуправления в целях 

материального обеспечения их задач и функций.  

В курсе дается представление о финансовом праве как отрасли права, науке и учебной 

дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и система 

финансового права, его основные категории и понятия. Раскрываются особенности 

регулирования отношений по формированию доходов, осуществлению расходов 

публичных фондов денежных средств, государственному и муниципальному 

кредитованию, денежной эмиссии, валютному регулированию и валютному контролю, а 

также финансово-правовому регулированию банковской деятельности, страховой 

деятельности, инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

 

Дисциплина «Финансовое право» реализуется в рамках базовой части программы 

бакалавриата, преподается в 5 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Финансовое право»  

 

Типовые темы презентаций докладов: 

1. Российская Федерация как субъект финансового права. 

2. Финансово-правовое положение Банка России. 

3. Способы защиты прав участников финансовых отношений.  

4. Финансовый контроль как сфера финансово-правового регулирования. 

5. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

6. Финансово-правовое регулирование исполнения бюджетов. 

 

Типовые задания: 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

- финансовая деятельность государства и муниципальных образований; 

- методы осуществления финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований; 

- финансовая система Российской Федерации; 

- финансовый контроль; 

- национальная валюта. 

 

2. Проанализируйте финансовую деятельность субъекта РФ в котором Вы живете. 

Какие основы правового регулирования финансовой деятельности субъекта РФ закреплены 

в его конституции (уставе)? В чем состоят ее цели, задачи и функции? Какие методы 

используются при ее осуществлении и в чем их особенности? Приведите примеры 

правовых и неправовых форм ее осуществления.  

 

3. При написании контрольной работы по финансовому праву студент Марков 

ответил утвердительно на вопросы:  

Как Вы считаете, методы финансовой деятельности и методы регулирования 

финансово-правовых отношений - это одно и то же?  

Совпадают ли понятия «финансовое право» и «финансовое законодательство»?  

Совпадают ли понятия «предмет финансового права» и «предмет науки финансового 

права»?  

Совпадают ли предметы регулирования административно-правовых и финансово-

правовых правоотношений?  

Точен ли ответ Маркова? Ответьте на вопросы, поставленные в контрольной работе.  

 

4. Приведите примеры и раскройте соотношение понятий налогов, сборов, страховых 

взносов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

 

Типовые практические задачи: 

  1. Муниципальное образование Томской области обратилось в суд с заявлением о 

признании незаконной статьи 14 Закона Томской области «Об областном бюджете» в части 

передачи в бюджеты городских округов  и муниципальных районов расходов областного 

бюджета на выплату педагогическим работникам вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя, предусмотренных Законом области «О дополнительных гарантиях 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений ". 

           Каким должно быть решение суда? К расходным обязательствам какого публично-

территориального образования относятся данные выплаты? Возможна ли указанная 

передача расходов? Если возможна, то в каком порядке?  Дайте ответ со ссылкой на норму 

права. 
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2. Гражданин Петров обратился в суд с заявлением о признании Закона Приморского 

края "Об утверждении отчета об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Приморского края за прошедший финансовый 

год" противоречащим федеральному законодательству и недействующим в связи с тем, что 

он был принят без проведения публичных слушаний в нарушение п. 6 ст. 26.13 

Федерального закона N 184-ФЗ от 06.10.1999 (в действующей редакции) "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", чем были нарушены права 

заявителя на участие в публичных слушаниях и получение информации. 

Проанализируйте ситуацию и оцените правомерность указанного положения 

областного закона. 

 

3. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения «Агротехника» финансовым органом субъекта 

РФ было установлено, что часть средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии на приобретение новой технологической линии, была использована по целевому 

назначению, технологическая линия была приобретена и введена в эксплуатацию. Часть 

сэкономленных средств была израсходована на приобретение квартир работникам данного 

учреждения, другая часть – размещена на депозите в коммерческом банке, третья часть 

направлена на выплату заработной платы работникам, участвовавшим во введении в 

эксплуатации технологической линии.   

Есть ли в действиях учреждения нарушения бюджетного законодательства? Если 

да, то какие и привлечение к какому виду ответственности возможно за их совершение? 

Предложите свой вариант разрешения ситуации. 

 

4. Акционерное общество "Оптима" арендует федеральное недвижимое имущество. 

Определите вид дохода, поступающий от аренды, и уровень бюджетной системы, в 

который они будут зачислены. 

 

            5. Представительным органом местного самоуправления сельского поселения было 

принято решение об установлении дополнительного сбора с граждан, имеющих в личном 

подсобном хозяйстве крупный рогатый скот, для оплаты расходов по организованному 

выпасу крупного рогатого скота. 

Правомерно ли решение местного органа власти? Если нет, то в какой части? 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Финансовое право как отрасль права – это: 

● совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований; 

● совокупность правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований; 

● совокупность норм и правовых актов, регулирующих общественные отношения в 

сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

 

2. Субъектами финансовых отношений являются: 

● государственные и муниципальные образования; 

● организации, физические лица, государственные образования; 

● организации, государственные и муниципальные образования; 

● организации, физические лица, государственные и муниципальные образования 

 

3. Акты, которые устанавливают местные налоги: 
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● федеральные законы; 

● федеральные законы и Налоговый кодекс РФ; 

● законы субъектов РФ; 

● акты органов местного самоуправления; 

● акты органов местного самоуправления и Налоговый кодекс РФ 

 

4. К первому уровню банковской системы РФ относятся: 

● Центральный банк РФ; 

● кредитные организации; 

● кредитные организации и представительства иностранных банков 

 

5. Валюта по российскому законодательству – это: 

● наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымаемые или изъятые из 

обращения, но подлежащие обмену, средства на банковских счетах и вкладах в 

валюте РФ; 

● наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымаемые из обращения; 

● наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымаемые или изъятые из 

обращения, но подлежащие обмену; 

● наличные деньги, находящиеся в обращении; 

● наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымаемые или изъятые из 

обращения. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Понятие и функции денег. 

2. Понятие и функции финансов. 

3. Финансовая деятельность государства: понятие, цели и задачи. 

4. Формы и методы осуществления финансовой деятельности государства. 

5. Финансовая система РФ: понятие, содержание, структура. 

6. Предмет, метод, система финансового права РФ. Место финансового права в 

системе отраслей российского права. 

7. Источники финансового права РФ. 

8. Принципы финансового права РФ. 

9. Конституционные основы финансового права. 

10. Финансовые правоотношения: понятие, структура, виды. 

11. Финансово-правовые нормы: понятие, структура, виды. 

12. Субъекты финансового права: понятие, виды, общая характеристика правового 

статуса. 

13. Государственные и муниципальные образования как субъекты финансового права. 

14. Коллективные субъекты финансового права. 

15. Физические лица как субъекты финансового права. 

16. Финансовый контроль: понятие, цели и задачи. Виды финансового контроля. 

17. Методы и формы финансового контроля. 

18. Государственный финансовый контроль. 

19. Внутрихозяйственный финансовый контроль. 

20. Аудиторский контроль. 

21. Банковский финансовый контроль. 

22. Финансово-правовая ответственность: понятие, признаки. 

23. Финансовое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

24. Финансово-правовые санкции: понятие и виды, порядок применения. 

25. Налоговое право как подотрасль финансового права. Налоговая система РФ. 

26. Понятие и признаки налогов. 

27. Понятие и признаки сборов, страховых взносов. 
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28. Бюджетное право как подотрасль финансового права. Бюджетные 

правоотношения: понятие, особенности, виды. 

29. Бюджетные полномочия Российской Федерации.  

30. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации.  

31. Бюджетные полномочия муниципальных образований. 

32. Понятие и роль бюджетов. Виды бюджетов. 

33. Понятие и структура бюджетной системы РФ. 

34. Принципы бюджетной системы РФ. 

35. Бюджетная классификация РФ: понятие, значение, принципы построения. 

36. Общая характеристика государственных и муниципальных доходов: понятие, 

содержание, виды. 

37. Общая характеристика государственных и муниципальных расходов: понятие, 

содержание, виды. 

38. Понятие и виды доходов бюджета. 

39. Понятие и виды расходов бюджета. Расходные и бюджетные обязательства. 

40. Формы бюджетных ассигнований. 

41. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. 

42. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, порядок предоставления. 

43. Дефицит бюджета и источники его покрытия. 

44. Понятие и общая характеристика государственного и муниципального долга. 

45. Формы государственного и муниципального долга. 

46. Понятие и общая характеристика государственных и муниципальных займов. 

47. Понятие и общая характеристика бюджетных кредитов. 

48. Государственные и муниципальные гарантии. 

49. Государственные внебюджетные фонды: общая характеристика. Доходы и 

расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

50. Порядок составления, рассмотрения и принятия бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Порядок исполнения и контроля за исполнение бюджетов 

государственных внебюджетных фондов.  

51. Понятие и принципы бюджетного процесса в РФ. 

52. Участники бюджетного процесса: понятие и виды. Система органов, обладающих 

бюджетными полномочиями. 

53. Бюджетные полномочия законодательных (представительных) органов и органов 

исполнительной власти. 

54. Бюджетные полномочия Банка России и иных кредитных организаций. 

55. Бюджетные полномочия и ответственность главных распорядителей и 

распорядителей бюджетных средств. 

56. Бюджетно-правовой статус государственных и муниципальных учреждений. 

57. Получатель бюджетных средств: основные права и обязанности. 

58. Стадии бюджетного процесса РФ: понятие, виды, цели и задачи осуществления. 

59. Основы и порядок составления проектов бюджетов.  

60. Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов. 

61. Порядок исполнения бюджетов. 

62. Контроль за исполнением бюджетов. 

63. Бюджетный учет и бюджетная отчетность. 

64. Дополнительные стадии бюджетного процесса: общая характеристика. 

65. Порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

66. Понятие и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ.  

67. Бюджетно-правовая ответственность и ее место в системе видов юридической 

ответственности. 
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68. Понятие и виды бюджетных правонарушений. Виды мер принуждения за 

бюджетные правонарушения. 

69. Денежная система РФ: понятие, структура, правовые основы. 

70. Общая характеристика безналичных расчетов.  

71. Правила осуществления операций с наличными деньгами. 

72. Валютное регулирование в РФ: понятие, содержание, цели и задачи. 

73. Методы и формы валютного регулирования в РФ. 

74. Субъекты валютного регулирования в РФ. 

75. Валютные операции: понятие и виды. 

76. Валютный контроль в РФ: понятие, содержание, цели и задачи. Субъекты 

валютного контроля в РФ. 

77. Методы и формы валютного контроля в РФ.  

78. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ. 

79. Банковская система РФ. 

80. Банк России: особенности правового статуса. 

81. Понятие и правовой статус кредитных организаций. 

82. Правовые основы банковского кредитования в РФ. 

83. Банковские операции и банковские сделки. 

84. Страхование как институт финансовой системы РФ. Обязательное страхование в 

РФ. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите определение и виды источников финансового права. 

2. Назовите методы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

3. Укажите основные стадии бюджетного процесса. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником финансового 

права. 

2. Аргументируйте, что сбалансированность бюджетов является одним из 

принципов бюджетной системы. 

3. Приведите примеры фискальных сборов и охарактеризуйте их основные 

признаки. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Составьте соглашение о предоставлении субвенции из бюджета РФ в бюджет 

субъекта РФ на осуществление переданных полномочий по регистрации актов 

гражданского состояния. 

2. Проанализируйте, соответствует ли данная платежный документ требованиям 

законодательства. 

3. Дайте консультацию лицу о порядке предъявления исполнительного листа о 

взыскании денежных средств из бюджета муниципального образования за счет 

средств казны муниципального образования. 
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