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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами

профессиональной этики  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

  

 - основные положения нормативных правовых актов в сфере в финансового права и и в сфере образования

регулирования;  

 - нормативные правовые документы, регламентирующие требования к профессиональной деятельности и

условия их применения в этой деятельности;  

 - принципы и нормы профессиональной этики;  

 - методы решения конкретных задач в области финансового права:  

 - понятие и методологические основы принятия управленческого решения;  

 - принципы и процедуры научного исследования в области финансового права;  

 - анализ научных достижений и педагогических исследований;  

 - экспериментальные и теоретические методы научно-исследовательской деятельности.  

  

 Должен уметь: 

  

 - свободно ориентироваться в российском и международном законодательстве в области общественных

отношений в сфере образования и финансового права;  

 - обеспечивать реализацию действующих принципов и норм права в образовании при разрешении конкретных

вопросов в процессе исполнения своих обязанностей в научной и педагогической деятельности;  

- проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

- применять специальные научные знания для решения различных задач в учебно-воспитательной и научной

деятельности.  

  

  

 Должен владеть: 

 - навыками работы с правовыми актами и практикой использования правовых норм, регламентирующих

профессиональную деятельность;  

- навыками публичного представление результатов решений конкретной задачи проекта;  

- методиками разработки цели и задач проекта;  

- навыками проведения исследований в профессиональной деятельности с использованием современных

технологий в области педагогики и права.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из

действующих правовых норм в сфере финансового  

 права, имеющихся ресурсов и ограничений;  

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере

образования и нормами профессиональной этики;  

- осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.30 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Правоведение и

правоохранительная деятельность)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 33 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Понятие

финансовой деятельности

государства и муниципальных

образований.

4 2 2 0 4

2.

Тема 2. Тема 2. Предмет и система

финансового права. Финансовое

право как наука

4 2 2 0 4

3.

Тема 3. Тема 3. Нормы

финансового права и финансовые

правоотношения.

4 2 2 0

4.

Тема 4. Тема 4. Правовое

регулирование финансового

контроля в РФ

4 2 2 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Бюджетное право и

бюджетное устройство РФ

4 2 2 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Бюджетный

процесс, его стадии

4 2 2 0

7.

Тема 7. Тема 7. Общие положения

налогового права

4 2 2 0 5

8.

Тема 8. Тема 8. Федеральные,

региональные и местные налоги и

сборы. Специальные налоговые

режимы.

4 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Тема 9. Правовое

регулирование обязательных

платежей в государственные

социальные внебюджетные фонды.

4 2 2 0

10.

Тема 10. Тема 10.

Финансово-правовые основы

страхования в РФ

4 2 2 0 4

11.

Тема 11. Тема 11.

Финансово-правовое

регулирование банковской

деятельности. Правовые основы

денежного обращения в РФ.

Формы расчетов.

4 2 2 0

12.

Тема 12. Тема 12.

Финансово-правовые основы

валютного регулирования в РФ

4 2 2 0 4

  Итого   24 24 0 33

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований.

Понятие финансов в материальном смысле и как правовой категории. Функции публичных финансов.

Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее структура. Понятие финансовой деятельности, ее

задачи, функции, принципы осуществления. Правовые формы финансовой деятельности государства и

муниципальных органов.

Система финансово-кредитных органов и организаций, для которых финансовая деятельность является

основной.

Тема 2. Тема 2. Предмет и система финансового права. Финансовое право как наука

Понятие финансового права как отрасли права.

Предмет финансового права как отрасли права. Общая характеристика общественных отношений, составляющих

предмет финансового права. Публичный характер финансовых отношений. Властно-имущественный и

организационный характер общественных отношений, составляющих предмет финансового права. Виды

характеристика общественных отношений, составляющих предмет финансового права. Место финансового права

в системе отечественного права. Соотношение финансового права с иными правовыми отраслями.

Метод финансового права как отрасли права. Государственно-властные предписания как основа метода

финансового права. Императивный и диспозитивный методы правового регулирования в финансовом праве.

Соотношение метода финансового и административного права. Соотношение метода финансового и

гражданского права.

Система финансового права. Структура общей части финансового права. Структура особенной части

финансового права.

Источники финансового права. Классификации источников финансового права. Деление источников

финансового права по юридической силе. Традиционные и нетрадиционные источники финансового права.

Предмет и задачи науки финансового права. Становление науки финансового права в России и в зарубежных

странах.

Тема 3. Тема 3. Нормы финансового права и финансовые правоотношения.

Понятие нормы финансового права. Особенности финансово-правовой нормы. Содержание

финансово-правовой нормы. Характер финансово-правовой нормы.

Виды финансово-правовых норм. Уполномочивающие, обязывающие и запрещающие финансово-правовые

нормы. Материальные и процессуальные финансово-правовые нормы.

Структура нормы финансового права.
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Понятие финансового правоотношения. Особенности финансовых правоотношений. Субъекты финансового

правоотношения. Понятие субъекта финансового права и субъекта финансового правоотношения. Основные

группы субъектов финансового права, их состав. Объект финансового правоотношения. Содержание

финансового правоотношения. Виды финансовых правоотношений. Классификация финансовых

правоотношений по структуре финансовой системы. Материальные и процессуальные финансовые

правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.

Охрана и защита субъективных прав участников финансовых правоотношений. Судебный и внесудебный порядок

защиты субъективных прав участников финансовых правоотношений. Самозащита участниками финансовых

правоотношений своих субъективных прав.

Тема 4. Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ

Объекты публичного финансового контроля. Значение финансового контроля в обеспечении соблюдения

финансового законодательства. Понятие финансовой дисциплины.

Содержание публичного финансового контроля, его основные направления.

Виды и органы финансового контроля. Классификация видов публичного финансового контроля в зависимости

от времени его проведения: предварительный, текущий и последующий публичный финансовый контроль.

Обязательный и инициативный финансовый контроль. Классификация видов публичного финансового контроля

в зависимости от органов, осуществляющих контроль. Основные федеральные органы публичного финансового

контроля, их структура и компетенция: Счетная палата РФ и соответствующие контрольные органы субъектов РФ

и муниципальных образований; Министерство финансов РФ и его федеральных служб; контрольно-ревизионные

управления Министерства финансов РФ в субъектах РФ; Центральный банк РФ и кредитные организации;

органы государственных внебюджетных органов. ,

Ведомственный финансовый контроль. Ведомственный финансовый контроль в сфере предпринимательской

деятельности. Правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. Юридическое значение бухгалтерской

отчетности для осуществления публичного финансового контроля. Субъективные права и обязанности лиц,

осуществляющих ведение бухгалтерского учета.

Аудиторский финансовый контроль: понятие, источники правового регулирования, виды, особенности.

Юридическое значение акта аудиторской проверки.

Методы финансового контроля. Ревизия и ее виды. Акт ревизии. Налоговая проверка как один из основных

методов публичного финансового контроля в сфере предпринимательской деятельности.

Тема 5. Тема 5. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ

Понятие бюджетного права как части финансового права. Предмет бюджетного права. Субъекты бюджетного

права. Структура бюджетного права. Источники бюджетного права. Компетенция органов публичной власти в

сфере регулирования бюджетных правоотношений. Общая характеристика Бюджетного кодекса РФ.

Соотношение Бюджетного кодекса РФ и иных актов бюджетного законодательства. Региональные и местные

источники бюджетного права. Действие бюджетного законодательства во времени, в пространстве и по кругу

лиц. Особенности норм бюджетного права и бюджетных правоотношений.

Понятие бюджета. Правовая форма бюджета.

Доходы и расходы бюджета. Структура доходов и расходов бюджета.

Виды доходов бюджета. Собственные и регулирующие доходы бюджетов. Виды доходов федерального

бюджета. Доходы бюджетов субъектов РФ. Доходы местных бюджетов. Дотации, субвенции и субсидии.

Расходы бюджета. Составные части расходов бюджета. Текущие и капитальные расходы бюджета. Защищенные

статьи расходов бюджета. Формы расходов бюджета. Расходы федерального бюджета. Расходы бюджетов

субъектов РФ. Расходы местных бюджетов.

Бюджетный дефицит и профицит.

Бюджетная классификация. Состав бюджетной классификации. Единство бюджетной классификации.

Бюджетное устройство. Бюджетная система РФ и РТ, ее структура. Федеральный, региональный и местные

бюджеты. Основные принципы бюджетной системы РФ. Консолидированные бюджеты. Целевой бюджетный

фонд.

Бюджетные права РФ, субъектов РФ и местного самоуправления.

Правовой режим публичных внебюджетных фондов. Основные задачи и функции публичных внебюджетных

фондов. Учредители публичных внебюджетных фондов. Виды, порядок формирования и использования

публичных внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды РТ.

Межбюджетные отношения: понятие и принципы. Передача расходов и доходов бюджетов. Взаимоотношения

федерального бюджета с региональными и местными бюджетами. Взаимоотношения региональных и местных

бюджетов.

Тема 6. Тема 6. Бюджетный процесс, его стадии

Бюджетный процесс: понятие, участники, их права и обязанности, стадии. Порядок составления, рассмотрения,

утверждения и исполнение бюджета. Принципы исполнения бюджета. Порядок составления, рассмотрения,

утверждения и исполнение федерального бюджета.

Финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. Формы финансового контроля в сфере бюджетных

правоотношений. Отчет об исполнении бюджета. Отчет об исполнении федерального бюджета.
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Бюджетное правонарушение и ответственность за его совершение. Состав бюджетного правонарушения. Меры

оперативного воздействия в бюджетных правоотношениях.

Тема 7. Тема 7. Общие положения налогового права

Налоговое право как часть (подотрасль) финансового права. Структура налогового права. Соотношение

налогового права с иными частями финансового права. Проблема обособления налогового права в

самостоятельную правовую отрасль.

Общая характеристика общественных отношений, составляющих предмет налогового права. Отношения по

поводу таможенных платежей в предмете налогового права. Соотношение предмета налогового и гражданского

права.

Метод налогового права как части финансового права. Властно-имущественные императивные предписания как

основа метода налогового права. Специфика метода налогового права по содержанию и субъектам.

Диспозитивный метод в современном налоговом праве.

Определение налога. Правовые признаки налога. Обязательный характер налога. Критерий индивидуальной

безвозмездности. Налог как форма отчуждения денег. Регулярность уплаты налогов. Правовая цель взимания

налогов.

Определение сбора. Правовые признаки сбора. Обязательный характер сбора. Условие взимания сбора.

Виды налогов и сборов. Система налогов и сборов РФ.

Условия установления налогов и сборов. Элементы налогообложения и элементы закона о налоге. Обязательные

и факультативные элементы закона о налоге.

Основные принципы налогового права. Общая характеристика субъектов налогового права. Частные и

публичные субъекты налогового права. Банки как специальные субъекты налогового права. Охрана и защита

прав частных субъектов налоговых правоотношений. Право на обжалование в налоговых отношениях.

Понятие налогового правоотношения и его элементы.

Исполнение налогового обязательства. Субъекты и основные принципы исполнения налогового обязательства.

Классификация основных способов исполнения налогового обязательства. Основные этапы исполнения

налогового обязательства: исчисление налога и сбора, уплата налога и сбора.

Понятие налогового контроля как разновидности финансового контроля. Классификации основных форм

налогового контроля.

Понятие налогового правонарушения. Субъекты налогового правонарушения. Общая характеристика налоговой

ответственности и ее отраслевой характер. Разноотраслевая ответственность в налоговом праве. Основные

принципы и функции налоговой ответственности. Общие основания (условия) привлечения к ответственности за

налоговое правонарушение.

Тема 8. Тема 8. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы.

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Особенности их порядка зачисления в бюджетную

систему. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по налогу на доходы физических лиц, по

налогу на добавленную стоимость, по акцизам, по налогу на прибыль организаций, по налогу на добычу полезных

ископаемых, по водному налогу.

Федеральные пошлины и платежи.

Общая характеристика региональных налогов и сборов. Компетенция органов власти субъектов РФ в сфере

правового регулирования региональных налогов. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по

транспортному налогу, налогу на имущество организаций.

Общая характеристика местных налогов и сборов. Компетенция органов местного самоуправления в сфере

правового регулирования региональных налогов. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по

земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

Общие положения о специальных налоговых режимах, их виды и краткая характеристика.

Особенности правового регулирования системы налогообложения для сельскохозяйственных

товаропроизводителей, упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, система налогообложения при выполнении соглашений

о разделе продукции, патентная система налогообложения.

Тема 9. Тема 9. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные социальные

внебюджетные фонды.

Правовое регулирование обязательного социального страхования. Понятие обязательного социального

страхования. Правовая природа обязательного социального страхования. Субъекты обязательного социального

страхования, их права и обязанности. Система обязательного социального страхования. Страховой случай,

страховой тариф и страховой взнос при осуществлении обязательного социального страхования.

Обязательное медицинское страхование: понятие, правовая природа, источники правового регулирования,

особенности.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Особенности формирования и использования финансовых ресурсов различных государственных внебюджетных

фондов за счет страховых взносов
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Тема 10. Тема 10. Финансово-правовые основы страхования в РФ

Страхование как институт финансовой системы: понятие, функции, виды. Отношения в области страхования,

регулируемые финансовым правом. Перспективы развития. Общая характеристика источников страхового права.

Полномочия органов государственной власти по регулированию и надзору за страховой деятельностью.

Понятие государственного обязательного страхования. Виды и объекты страхования. Источники образования и

порядок использования средств, получаемых в результате государственного обязательного страхования.

Виды страхования. Основные отрасли страхования ? личное и имущественное. Добровольная и обязательная

форма страхования.

Тема 11. Тема 11. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Правовые основы

денежного обращения в РФ. Формы расчетов.

Банковская система РФ как предмет финансово-правового регулирования: характеристика и структура

элементов.

Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основные полномочия, функции. Взаимоотношения

Банка России с органами государственной власти и местного самоуправления. Компетенция Банка России в

сфере регулирования банковской деятельности. Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных

организаций и их филиалов. Порядок проведения проверок.

Понятие кредитной организации, их виды (банки, небанковские кредитные организации) и роль в осуществлении

финансовой деятельности государства. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования

банковской деятельности. Виды банковских лицензий.

Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банковский кредит и банковское кредитование:

соотношение понятий.

Система страхования вкладов физических лиц в РФ.

Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства. Порядок отзыва

лицензий у кредитных организаций и их ликвидация.

Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их формы и виды. Денежные суррогаты и

электронные деньги. Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смысле этого слова от денежных

суррогатов. Правовые проблемы обращения электронных денег.

Понятие денежного обращения и денежной системы. История становления денежных систем. Краткая

характеристика элементов денежной системы.

Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и методы ее проведения.

Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности государства. Полномочия Центрального банка

РФ в сфере эмиссии денежных средств.

Правовое регулирование наличного денежного обращения. Действующая денежная единица. Денежные знаки и

металлическая монета Банка России. Особенности обращения инвестиционных и коллекционных монет.

Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Правила ведения кассовых операций в кредитных

организациях.

Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы расчетов, краткая характеристика.

Порядок расчетов банковскими картами.

Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного обращения.

Тема 12. Тема 12. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ

Понятие и типы валютных режимов.

Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных элементов. Источники валютного

регулирования. Субъекты валютных правоотношений. Понятие ?резиденты? и ?нерезиденты?, их правовой

статуса в области валютного регулирования.

Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных правоотношений. Валютные операции: понятие и

виды.

Валютные ограничения в РФ.

Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его цели и задачи. Понятие и содержание

валютного контроля. Цель и направления валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля.

Соотношение правового статуса органов и агентов валютного контроля. Полномочия органов и агентов валютного

контроля. Права и обязанности должностных лиц органов и агентов валютного контроля. Осуществления

валютного контроля за поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров. Осуществление валютного

контроля за платежами в иностранной валюте по импорту товаров.

Правовое регулирование деятельности валютной биржи.

Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.

Субъективное право на обжалование в области валютного регулирования и валютного контроля.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Эссе ОПК-8

1. Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства и

муниципальных образований.

2

Письменное

домашнее задание УК-2

4. Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в

РФ

3 Кейс УК-2 , ОПК-1 5. Тема 5. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ

4 Тестирование УК-2 6. Тема 6. Бюджетный процесс, его стадии

5 Кейс ОПК-1 , УК-2 7. Тема 7. Общие положения налогового права

6 Тестирование УК-2

7. Тема 7. Общие положения налогового права

8. Тема 8. Федеральные, региональные и местные налоги и

сборы. Специальные налоговые режимы.

7

Контрольная

работа

УК-2

7. Тема 7. Общие положения налогового права

10. Тема 10. Финансово-правовые основы страхования в РФ

11. Тема 11. Финансово-правовое регулирование банковской

деятельности. Правовые основы денежного обращения в РФ.

Формы расчетов.

12. Тема 12. Финансово-правовые основы валютного

регулирования в РФ

   Экзамен ОПК-1, ОПК-8, УК-2   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

3

5

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 4

6
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

7

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Эссе

Тема 1

Тема 1  

1. Основные этапы развития теории финансового права.  

2. Финансовое право зарубежных стран, его основные подотрасли и институты.  

3. Основные федеральные органы публичного финансового контроля, их структура и компетенция.  

4. Место и роль финансового права в системе российского права.  

5. Соотношение финансового права с другими отраслями права.  

6. Предмет финансового права  

 2. Письменное домашнее задание

Тема 4

Вариант 1 (чьи фамилии с А ? К)  
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1. Какие основания законодатель установил для привлечения к ответственности за нарушения актов налогового

законодательства РФ:  

1) по КоАП РФ;  

2) по НК РФ.  

 

2. Определите соответствие между приведенными терминами и определениями  

Термины:  

1)предварительный контроль;  

2)текущий контроль;  

3)последующий контроль  

Определения:  

1) Осуществляется в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов,

комиссий, рабочих групп законодательных органов, представительных органов местного самоуправления в ходе

парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами;  

2)осуществляется в ходе обсуждения и утверждения проектов законов (решений) о бюджете и иных проектов

законов (решений) по бюджетно-финансовым вопросам;  

3)осуществляется в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов.  

 

3. На кого возлагается обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового

правонарушения и виновности лица в его совершении? Обоснуйте свой ответ.  

 

4. Задача  

Управление Федерального казначейства по субъекту РФ проверило использование бюджетных средств,

перечисленных администрации области из федерального бюджета под дополнительное строительство жилья для

военнослужащих. В акте проверки было отмечено, что частично выделенные бюджетные средства использовались

не по назначению.  

Поясните, какие меры принуждения и к кому могут быть применены органом казначейства в сложившейся

ситуации.  

 

 

 

 

 

Вариант 2 (чьи фамилии с Л ? Я)  

 

 

1. С какого возраста возникает финансово-правовая деликтоспособность физического лица:  

1) с 18 лет;  

2) с 21 года;  

3) с 14 лет;  

4) с 16 лет;  

5) с момента рождения.  

 

2. Установите соответствие между санкцией и органом, уполномоченным на ее применение  

Санкция:  

1)наложение административного штрафа за нецелевое использование бюджетных средств;  

2) взыскание штрафа в размере 500 тыс. рублей за неуплату налога на прибыль в 2014 году;  

3) взыскание пени;  

4) приостановление операций по счетам бюджетных учреждений в кредитных организациях.  

Орган, уполномоченный на применение санкции:  

1)Федеральное казначейство;  

2) Росфиннадзор;  

3) ФНС  

4) арбитражный суд.  

 

3. Может ли Счетная палата РФ по результатам проведенной проверки в случае выявления хищения

государственных денежных или материальных средств, а также иных злоупотреблений привлекать проверяемых

лиц к юридической ответственности? Обоснуйте свой ответ со ссылками на нормативные правовые акты?  

 

 

4. Задача  
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За непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, организация была

привлечена к ответственности по ст.126 НК РФ ?непредставление налоговому органу сведений, необходимых для

осуществления налогового контроля? НК РФ. Возможно ли в этом случае привлечение должностного лица

организации к ответственности по ст.15.6 ?непредставление сведений, необходимых для осуществления

налогового контроля? КоАП РФ?  

 

 3. Кейс

Тема 5

Тема 5  

1. Задача  

Управление Федерального казначейства по субъекту РФ проверило использование бюджетных средств,

перечисленных администрации области из федерального бюджета под дополнительное строительство жилья для

военнослужащих. В акте проверки было отмечено, что частично выделенные бюджетные средства использовались

не по назначению.  

Поясните, какие меры принуждения и к кому могут быть применены органом казначейства в сложившейся

ситуации.  

2. Задача  

Инспекторы Счетной палаты РФ при выполнении своих служебных обязанностей по проведению

бюджетно-финансового контроля решили посетить складские помещения проверяемого предприятия, но были

остановлены охраной предприятия, которая не допустила их к объекту проверки. Свои действия сотрудники

охранного подразделения объясняли своими обязанностями, вытекающими из договора, заключенного

администрацией предприятия и руководством частного охранного предприятия. Оцените ситуацию. Правомерны

ли действия охраны предприятия?  

3. Задача  

Организация получила из средств бюджета субъекта РФ материальные ресурсы на расширение своего

производства, однако израсходовала их на заработную плату своим работникам. Узнав о нарушении, Счетная

палата РФ провела проверку на предприятии и наложила санкции на его руководство. Правомерны ли действия

Счетной палаты РФ?  

4. Задача Может ли Счетная палата РФ по результатам проведенной проверки в случае выявления хищения

государственных денежных или материальных средств, а также иных злоупотреблений привлекать проверяемых

лиц к юридической ответственности? Обоснуйте свой ответ со ссылками на нормативные правовые акты?  

 4. Тестирование

Тема 6

Тема 6  

Задание 1.  

Может ли субъект РФ зачислить полученные из федерального бюджета дотации в состав своих доходов бюджета

для покрытия определенных целевых расходов.  

 

Задание 2. Тесты по бюджетному процессу  

1. Бюджетный процесс - это:  

A) Одна из форм законодательного процесса;  

Б) Вид юридического процесса, который имеет свои отличительные особенности и направленный на выполнение

финансово-управленческих функций государства;  

В) Регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной власти, органов местного

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;  

2.Местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме:  

A) законов;  

Б) муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований;  

В) муниципальных правовых актов исполнительных органов муниципальных образований;  

3. Под стадией в бюджетном процессе понимается:  

A) Этап рассмотрения проекта бюджета на соответствующий финансовый год;  

Б) Обособленный, самостоятельный и законченный этап деятельности государственных и муниципальных

органов, в результате прохождения которого бюджет переходит из одного качественного состояния в другое;  

В) Выделение квартальных этапов исполнения бюджета, что необходимо для кассового исполнения бюджета;  

Г) Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности;  

N 4. В бюджетном процессе выделяются стадии:  

A) Составление проекта бюджета;  

Б) Рассмотрение и утверждение проекта бюджета;  

В) Подписание проекта бюджета Президентом РФ;  

Г) Опубликование закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;  

Д) Исполнение бюджета;  
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Е) Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.  

N 5. Бюджетный (финансовый) год в РФ составляет:  

A) Три года;  

Б) Один год;  

В) Четыре года;  

Г) Финансовый год и плановый период;  

N 6. Плановый период - это:  

A) Два финансовых года, следующих за текущим финансовым годом, второй и третий годы из бюджетной

"трехлетки";  

Б) Трехгодовой план социально-экономического развития государства и муниципальных образований;  

В) отчетный финансовый год и очередной финансовый год;  

N 7. К участникам бюджетного процесса не относится:  

A) Президент РФ;  

Б) Высшее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального образования;  

В) налоговые органы;  

Г) Законодательные (представительные) органы;  

Д) Исполнительные органы государственной власти;  

Е) Судебные органы;  

Ж) Центральный банк Российской Федерации;  

N 8. Бюджетные полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ

осуществляет:  

A) Центральный банк РФ;  

Б) Федеральное казначейство;  

В) Министерство финансов РФ;  

Г) Федеральная налоговая служба;  

N 9. К органам бюджетного контроля относятся:  

А) Счетная палата РФ;  

Б) Министерство финансов РФ;  

В) Федеральная налоговая служба РФ;  

Г) Контрольно-счетные органы субъектов РФ;  

Д) Контрольно-счетные органы муниципальных образований;  

N 10. Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют:  

A) Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований;  

Б) Органы исполнительной власти;  

В) Федеральное казначейство;  

Г) Бюджетные комитеты Государственной Думы, законодательных органов власти субъектов РФ,

представительных органов муниципальных образований;  

N 11. Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств означает, что:  

A) При составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им

бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием

наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного

бюджетом объема средств;  

Б) Органы государственной власти и органов местного самоуправления обязаны эффективно осуществлять

бюджетный процесс;  

В) При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы должны исходить из

необходимости наибольшей эффективности;  

Г) бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств должны обязательно доводиться до конкретных

получателей бюджетных средств;  

N 12. Составление проекта бюджета - это:  

A) Деятельность Администрации Президента РФ направленная на подготовку ежегодного бюджетного послания;

 

Б) Стадия бюджетного процесса, в ходе которой осуществляется планирование доходов бюджета, расходов

бюджета и поступлений из источников финансирования бюджета;  

В) Это механизм правового закрепления публичных расходных обязательств;  

Г) Это публичное обсуждение подготовленного финансовыми органами проекта закона (решения) о

соответствующем бюджете;  

 

Вариант 2.  

 

Задание 1.  
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БК РФ установлены такие принципы как принцип самостоятельности бюджетов и принцип единства бюджетной

системы. Какой из принципов является приоритетным в бюджетной системе РФ? Дайте ответ с учетом анализа

содержания соответствующих статей БК РФ.  

 

Задание 2. Тесты по бюджетному процессу  

 

N 13. Проект федерального закона о федеральном бюджете поступает в Государственную Думу не позднее:  

A) 30 мая;  

Б) 27 сентября;  

В) 26 августа;  

Г) 1 октября;  

 

N 14. Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджете:  

A) В четырех чтениях;  

Б) На секретном совещании, так как он включает в себя секретные статьи расходов;  

В) В двух чтениях;  

Г) В трех чтениях;  

 

N 15. В первом чтении проекта федерального закона о федеральном бюджете Государственная дума

рассматривает:  

A) Основные характеристики проекта бюджета;  

Б) Проект бюджета по статьям;  

В) Только объем доходной и расходной части, а также размер дефицита и источники его финансирования;  

Г) Бюджет в целом;  

 

N 16. Исполнение бюджета по расходам не включает в себя:  

A) Этап росписи;  

Б) Этап по зачислению доходов, распределению их между бюджетами бюджетной системы РФ;  

В) Этап принятия обязательств;  

Г) Этап уточнения обязательств;  

Д) Кассовый расход;  

 

N 17. Отчетная стадия бюджетного процесса состоит из:  

A) Составления бюджетной отчетности;  

Б) Внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета;  

В) Публичного обсуждения отчета об исполнении бюджета в законодательном (представительном) органе власти;

 

Г) рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета;  

 

N 18. Бюджетная отчетность включает в себя:  

A) Отчет об исполнении бюджета;  

Б) Баланс исполнения бюджета;  

В) Отчет о финансовых результатах деятельности;  

Г) Отчет о движении денежных средств;  

Д) Пояснительную записку;  

Е) Перечень выявленных в процессе исполнения бюджета нарушений;  

 

N 19. Внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета субъекта РФ осуществляют:  

A) Счетная палата РФ;  

Б) Территориальные управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;  

В) Контрольные органы исполнительной власти субъекта РФ;  

Г) Контрольно-счетные органы законодательной власти субъекта РФ;  

 

N 20. После утверждения отчета законодательный (представительный) орган власти принимает:  

A) закон (решение) об исполнении бюджета;  

Б) проект закона (решения) о бюджете на следующий год;  

В) корректировку планового периода на последующие годы;  

 

N 21. Бюджетный контроль в РФ осуществляют:  

A) Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований;  

Б) Федеральное казначейство;  
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В) Граждане РФ;  

Г) Главные распорядители бюджетных средств;  

Д) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;  

 

N 22. Иммунитет бюджетов - это:  

A) Независимость бюджетов одного уровня бюджетной системы от бюджета другого уровня бюджетной системы;

 

Б) Способность самостоятельно всем бюджетам формировать свою расходную и доходную части;  

В) Возможность получения органами власти публичных кредитов, необходимых для ликвидации дефицита

бюджета;  

Г) Правовой режим, при котором обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ

осуществляется только на основании судебного акта, минуя Федеральную службу судебных приставов;  

 

N 23. Принцип единства кассы означает:  

A) Зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета;  

Б) Порядок выплаты денежных средств осуществляется по единому алгоритму и Федеральным казначейством и

казначействами субъектов РФ;  

В) Единое правовое закрепление кассовых операций в БК РФ;  

 

N 24. В полномочия Президента РФ в рамках бюджетного процесса входит:  

A) Разработка и направление Федеральному собранию бюджетного послания;  

Б) Подписание и обнародование принятого Федеральным собранием федерального закона о федеральном

бюджете на очередной финансовый год и плановый период;  

В) Издание указов, регулирующих бюджетные отношения;  

Г) Внесение изменений в бюджет;  

Д) Распоряжение средствами резервного фонда Президента РФ;  

 5. Кейс

Тема 7

Тема 7  

Вариант 1  

Выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв А-Г.  

 

1. В каких случаях в налоговых правоотношениях применяются такие способы обеспечения налоговой

обязанности как залог имущества и поручительство  

2. Задача: ЗАО, осуществляя деятельность в одном районе на территории г. Казани, в 2012 году, открывает

обособленное подразделение в другом районе на территории г.Казани. Возникает ли обязанность

налогоплательщика встать на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения, имеет ли право

организация перейти с 01.01.2013 года на упрощенную систему налогообложения?  

 

Вариант 2  

Выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв Д-М.  

 

1. Что означает способ уплаты налога у источника  

 

2. Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с АО штрафа, предусмотренного п.1

ст.119 НК РФ, за непредставление в установленный срок налоговой декларации по налогу на прибыль.  

Ответчик требование не признал, ссылаясь на то, что сумма исчисленного налога уплачена им в бюджет

полностью, в установленный срок и недоимки налоговым органом не выявлено. Кроме того, непредставление

декларации по названному налогу не привело к возникновению задолженности перед бюджетом и не повлекло

неблагоприятных последствий для него. С учетом изложенного оснований для привлечения общества к

ответственности, предусмотренной п.1 ст.119 НК РФ, по-мнению налогоплательщика, не имеется.  

Какое решение должен принять судебный орган?  

 

 

Вариант 3.  

Выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв Н-П.  

 

1. Налогоплательщик-предприниматель без образования юридического лица не исполнил в установленные сроки

обязанности по уплате налога. Вправе ли налоговый орган вынести решение о приостановлении операций по

счетам в банке? Обоснуйте свой ответ.  



 Программа дисциплины "Финансовое право"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); доцент, к.н. (доцент)

Файзрахманова Л.М. 

 Регистрационный номер 87720

Страница 17 из 26.

2. ООО "Синяя птица" решением Арбитражного суда 14.08.2012г. признано банкротом и в отношении него

открыто конкурсное производство. Руководителем ИФНС от 10.09.2012 г. за несвоевременное представление

декларации было принято решение о приостановлении операций по счетам в банке (ст.76 НК РФ). Правомерно ли

решение налогового органа в отношении организации-банкрота?  

 

 

Вариант 4.  

Выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв Р-Ф.  

 

1. Налогоплательщик представил в банк платежное поручение на уплату налога. На его расчетном счету

достаточно денежных средств для уплаты налога в бюджет, однако на корреспондентском счете банка денег

недостаточно. Считается ли в рассматриваемом случае обязанность налогоплательщика по уплате налога

исполненной.  

2. ООО ?Лилия? должно ООО ?Метелица определенную денежную сумму. По договоренности между ними в счет

этого долга первая организация обязуется внести за вторую сумму налога на прибыль, подлежащего уплате ООО

?Метелица? в соответствующий бюджет. Инспекция ФНС, в которой на учете как налогоплательщики стоят оба

предприятия, против таких действий не возражает. Правомерны ли действия организации?  

 

Вариант 5  

Выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв Х-Я.  

 

1. Правовая природа пени. Порядок взыскания.  

2. ИП 20.04.2013 г. отправил декларацию по НДФЛ по почте, о чем свидетельствуют оригиналы почтовых

квитанций о приеме деклараций и опись вложения. Налоговой инспекцией декларация не получена.  

Какая дата считается моментом представления деклараций по НДФЛ по почте? Как в данном случае следует

поступить ИП? Какие последствия предусмотрены законодательством за непредставление декларации ИП?

Обоснуйте свой ответ.  

 

 6. Тестирование

Темы 7, 8

Темы 7, 8  

1. Согласно НК РФ законодательство РФ о налогах и сборах состоит:  

1) из НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах;  

2) из НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах, Таможенного кодекса

Таможенного союза и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах;  

3) только из НК РФ.  

 

2. Действие НК РФ распространяется на отношения по установлению, введению и взиманию сборов:  

1) в тех случаях, когда это прямо предусмотрено НК РФ;  

2) в любом случае;  

3) когда это не исключает Таможенного кодекса Таможенного союза и Бюджетный кодекс РФ.  

 

3. Налоги субъектов РФ, местные налоги:  

1) устанавливаются, изменяются или отменяются соответственно законами субъектов РФ о налогах и (или) сборах

и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах в

соответствии НК РФ;  

2) устанавливаются, изменяются или отменяются только соответственно законами субъектов РФ о налогах и (или)

сборах и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления о налогах и

сборах;  

3) устанавливаются, изменяются или отменяются только законами субъектов РФ о налогах и (или) сборах.  

 

4.Обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными НК РФ

признаками налогов или сборов, не предусмотренные НК РФ либо установленные в ином порядке, чем это

определено НК РФ:  

1) может быть возложена на налогоплательщика только с его предварительного письменного согласия;  

2) не может быть возложена ни на кого;  

3) может быть возложена только на налогового агента.  

 

5. Приказы, инструкции и методические указания по вопросам, связанным с налогообложением и сборами,

изданные ФНС РФ, МФ РФ, ФТС РФ, органами государственных внебюджетных фондов:  

1)обязательны для подразделений указанных органов и не относятся к актам законодательства о налогах и

сборах;  

2) обязательны для всех субъектов налогового права и относятся к актам законодательства о налогах и сборах;  
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3) обязательны только для налогоплательщиков и плательщиков сборов и относятся к актам законодательства о

налогах и сборах.  

 

6. Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или) сборы, снижающие размеры ставок

налогов (сборов), устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их

представителей или иным образом улучшающие их положение:  

1) всегда имеют обратную силу;  

2) не имеют обратной силы.  

3) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это;  

 

7. Место нахождения российской организации согласно НК РФ - это:  

1) место ее государственной регистрации;  

2) место нахождения ее органов;  

3) место нахождения ее органов или имущества.  

 

8. К специальным налоговым режимам относятся:  

1) упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства, система налогообложения в

свободных экономических зонах, система налогообложения в закрытых административно-территориальных

образованиях, система налогообложения при выполнении договоров концессии и соглашений о разделе

продукции;  

2) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, упрощенная система

налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности, система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, патентная система

налогообложения.  

3) только упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства.  

 

9. Филиалы и иные обособленные подразделения российских организаций исполняют обязанности этих

организаций по уплате налогов и сборов:  

1) в порядке, предусмотренном НК РФ, по месту нахождения этих филиалов и иных обособленных

подразделений;  

2) в порядке, предусмотренном НК РФ, по месту нахождения основной организации;  

3) в порядке, предусмотренном НК РФ, по месту нахождения взаимозависимого лица организации и его

нереализованного имущества.  

 

 

10. Права налогоплательщиков обеспечиваются:  

1) соответствующими правами и обязанностями должностных лиц налоговых органов.  

2) соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов;  

3) соответствующими правами должностных лиц налоговых органов;  

 

11. Налоговыми агентами признаются лица:  

1) на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность по перечислению в соответствующий бюджет

(внебюджетный фонд) налогов;  

2) на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и

перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов;  

3) на которых возложена обязанность по сбору налогов.  

 

12. Налоговые агенты имеют:  

1) те же права, что и налоговые органы.  

2) те же права, что и налогоплательщики, если иное не предусмотрено НК РФ;  

3) те же права, что и налогоплательщики, если иное не предусмотрено агентским договором с

налогоплательщиком;  

 

13. Обязательными элементами налогообложения являются:  

1) объект налогообложения, налоговый период, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления налога;

 

2) объект налогообложения, налоговый период, порядок и сроки уплаты налога, налоговая ставка, налоговый

период, порядок исчисления налога;  

3) объект налогообложения, налоговый период, порядок и сроки уплаты налога, налоговый период, порядок

исчисления налога;  

14. Налогоплательщик в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах:  

1) обязан участвовать только лично.  
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2) участвует лично, а также через законного или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено НК

РФ;  

3) участвует лично, а также через законного или уполномоченного представителя, если это прямо предусмотрено

НК РФ;  

 

15. Причиненные налогоплательщикам убытки вследствие неправомерных действий (решений) или бездействия

налоговых и таможенных органов, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц

и других работников указанных органов при исполнении ими служебных обязанностей возмещаются за счет:  

1) федерального бюджета;  

2) внебюджетных средств указанных органов;  

3) соответствующих государственных внебюджетных фондов.  

 

16. Органы МВД:  

1) полномочны при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, производить

налоговые проверки налогоплательщиков в соответствии с законодательством РФ;  

2) самостоятельно производят налоговые проверки только по запросам налоговых органов;  

3) не вправе осуществлять налоговые проверки самостоятельно.  

 

17. В налоговом праве объект налогообложения - это:  

1) любой объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристики, с наличием которого у

налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога;

 

2) любой объект, имеющий стоимостную, количественную, качественную или физическую характеристики, с

наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение

обязанности по уплате налога, сбора, пени, штрафа;  

3) любой объект материального мира.  

 

18. Под имуществом в НК РФ понимаются:  

1) виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ, за исключением

имущественных прав;  

2) виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ;  

3) только вещи.  

 

19. По общему правилу, если иное не предусмотрено НК РФ, для целей налогообложения принимается:  

1) цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки;  

2) всегда рыночная цена товаров, работ или услуг;  

3) цена товаров, работ или услуг, определенная налогоплательщиком по письменному согласованию с налоговым

органом.  

 

20. Задолженность умершего лица либо лица, признанного умершим, погашается:  

1) по поимущественным налогам в пределах стоимости наследственного имущества;  

2) по налогу на доходы физических лиц в пределах стоимости наследственного имущества;  

3) по всем налогам в пределах стоимости наследственного имущества.  

 

 7. Контрольная работа

Темы 7, 10, 11, 12

Темы 7, 10, 11, 12  

Вариант 1  

1. Какие основания законодатель установил для привлечения к ответственности за нарушения актов налогового

законодательства РФ:  

1) по КоАП РФ;  

2) по НК РФ.  

2. Определите соответствие между приведенными терминами и определениями  

Термины:  

1)предварительный контроль;  

2)текущий контроль;  

3)последующий контроль  

Определения:  

1) Осуществляется в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов,

комиссий, рабочих групп законодательных органов, представительных органов местного самоуправления в ходе

парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами;  
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2)осуществляется в ходе обсуждения и утверждения проектов законов (решений) о бюджете и иных проектов

законов (решений) по бюджетно-финансовым вопросам;  

3)осуществляется в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджетов.  

3. На кого возлагается обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового

правонарушения и виновности лица в его совершении? Обоснуйте свой ответ.  

4. Задача  

Управление Федерального казначейства по субъекту РФ проверило использование бюджетных средств,

перечисленных администрации области из федерального бюджета под дополнительное строительство жилья для

военнослужащих. В акте проверки было отмечено, что частично выделенные бюджетные средства использовались

не по назначению.  

Поясните, какие меры принуждения и к кому могут быть применены органом казначейства в сложившейся

ситуации.  

Вариант 2  

1. За какие правонарушения в сфере публичных финансов предусмотрено привлечение к уголовной

ответственности? Разделите составы на следующие группы:  

1) в бюджетной сфере;  

2) в валютной сфере;  

3) в сфере денежного обращения и оборота ценных бумаг;  

4) в сфере налогообложения.  

2. Освобождается ли налогоплательщик, привлеченный к ответственности за совершение налогового

правонарушения, от обязанности уплатить причитающиеся суммы налогов и пени? Обоснуйте свой ответ.  

3. Может ли гражданин РФ в связи с нарушением его прав и законных интересов в финансовых  

правоотношениях обратиться с жалобой на финансовый орган:  

1) в Конституционный Суд РФ?  

2) В Европейский Суд по правам человека?  

Если вы считаете такое обращение возможным, уточните, при каких условиях он может это сделать.  

4. Задача  

Инспекторы Счетной палаты РФ при выполнении своих служебных обязанностей по проведению

бюджетно-финансового контроля решили посетить складские помещения проверяемого предприятия, но были

остановлены охраной предприятия, которая не допустила их к объекту проверки. Свои действия сотрудники

охранного подразделения объясняли своими обязанностями, вытекающими из договора, заключенного

администрацией предприятия и руководством частного охранного предприятия. Оцените ситуацию. Правомерны

ли действия охраны предприятия?  

Вариант 3  

1. Может ли одно и то же лицо, виновное в нецелевом использовании бюджетных средств, быть привлечено

одновременно к административной и уголовной ответственности? Обоснуйте свой ответ.  

2. С какого возраста физическое лицо может выступать в финансовых правоотношениях в качестве

налогоплательщика:  

1) с 18 лет;  

2) с 21 года;  

3) с 14 лет;  

4) с 16 лет;  

5) с момента рождения.  

3. Как соотносятся понятия ?бюджетное законодательство? и ?бюджетное право?, ?акты законодательства о

налогах и сборах? и ?налоговое право??  

Приведите примеры правовых актов, являющихся источниками бюджетного права, но не являющихся актами

бюджетного законодательства. Могут ли акты бюджетного законодательства не являться источниками

бюджетного права?  

4. Задача  

Гражданин Иванов подал жалобу в вышестоящий налоговый орган на бездействие должностных лиц налоговой

инспекции.  

Может ли он подать одновременно с этим жалобу в суд? В какой срок он должен подать жалобу? Может ли этот

срок быть восстановлен? Кем и в каком порядке? Может ли гражданин Иванов отозвать свою жалобу?

Допускается ли подача повторной жалобы? В какой срок должна быть рассмотрена жалоба гражданина

Иванова?  

Обязан ли вышестоящий налоговый орган известить гражданина Иванова о результатах рассмотрения жалобы?  

Вариант 4  

1. Может ли лицо, нарушившее акт валютного законодательства, быть привлечено к уголовной ответственности?  

2. Какие органы государственного финансового контроля проводят:  

1)предварительный финансовый контроль;  

2) текущий финансовый контроль;  

3) последующий финансовый контроль?  

Свои ответы обоснуйте ссылками на соответствующие нормативные правовые акты.  
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3. На примере одного из субъектов РФ охарактеризуйте статус главы субъекта РФ и регионального

правительства как участников финансовых правоотношений.  

4. Задача  

Организация получила из средств бюджета субъекта РФ материальные ресурсы на расширение своего

производства, однако израсходовала их на заработную плату своим работникам. Узнав о нарушении, Счетная

палата РФ провела проверку на предприятии и наложила санкции на его руководство. Правомерны ли действия

Счетной палаты РФ?  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Понятие финансов как экономической категории и в материальном выражении. Особенности финансов как

общественных отношений. Их функции.  

2. Источники банковского права в РФ.  

3. Понятие налога, сбора. Их функции. Элементы налогообложения (элементы закона о налоге).  

4. Состав и краткая характеристика финансово-правового положения федеральных органов государственной

власти, для которых финансовая деятельность является основной.  

5. Понятие и виды налоговых правонарушений. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового

правонарушения.  

6. Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия.  

7. Специальные налоговые режимы.  

8. Финансовая система РФ: понятие, структура, краткая характеристика её звеньев (институтов).  

9. Система налогов и сборов: понятие, основания и значение их классификации.  

10. Банк России: особенности правового положения, основные задачи, функции. Роль реализации финансовой

политики государства.  

11. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридических и физических лиц.  

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

13. Финансовая деятельность государства: понятие, задачи, особенности, функции, методы осуществления.  

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

15. Общая характеристика страхования и организации страхового дела в РФ. Формы и виды страхования.  

16. Понятие, предмет и метод налогового права. Система налогового права.  

17. Понятие денежной системы РФ. Правовые основы и принципы организации денежного обращения.  

18. Банковская система РФ: понятие, состав, структура. Банки и небанковские кредитные организации.  

19. Основные правила осуществления наличных расчетов в РФ. Основные правила ведения кассовых операций.  

20. Источники финансового права: понятие, основания классификации, краткая характеристика.  

21. Понятие финансового права. Особенности предмета и метода правового регулирования.  

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

23. Обязательное государственное страхование и его правовая природа  

24. Налоговые правоотношения: понятие, виды и структура.  

25. Ответственность за нарушение финансового законодательства: административная, уголовная, налоговая и

дисциплинарная.  

26. Субъекты валютных правоотношений. Понятие резидента и нерезидента. Основы их валютно-правового

статуса  

27. Финансовые правоотношения: понятия особенности, структура, основания классификации.  

28. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. Принципы и задачи валютного

регулирования и валютного контроля.  

29. Органы валютного регулирования и валютного контроля, их полномочия.  

30. Понятие финансового контроля как института финансового права. Его задачи, направления, пути

совершенствования.  

31. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений: понятие, группы, краткая характеристика их

финансово-правового положения.  

32. Обязательное пенсионное страхование: понятие, правовая природа, источники правового регулирования,

особенности.  

33. Понятие страхования и общая характеристика источников страхового права.  

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

35. Аудиторский контроль: понятие, место в системе финансового контроля, задачи, правовое регулирование.  

36. Понятие, Виды, формы и методы финансового контроля.  

37. Понятие, права и обязанности налогоплательщиков.  

38. Задачи и полномочия Банка России по регулированию деятельности кредитных организаций.  

39. Обязательное социальное страхование и его правовая природа.  

40. Понятие бюджета. Бюджеты самостоятельные (собственные) и консолидированные. Их виды и назначение.  

41. Структура, (составные части) бюджета: доходы, расходы, дефицит, профицит. Понятие и краткая

характеристика.  

42. Бюджетная система РФ: понятие, состав, структура, принципы построения.  
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43. Понятие государственного и муниципального кредита. Государственный и муниципальный долг: понятие,

формы.  

44. Понятие, цели и основные правовые формы публичного надзора за страховой деятельностью.  

45. Общая характеристика федеральных налогов и сборов.  

46. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты бюджетных правоотношений:

понятие, группы, краткая характеристика.  

47. Понятие бюджетного права, его место в системе финансового права. Связь с другими институтами

финансового права и отраслями Российского права  

48. Понятие валютного контроля. Правовой статус органов и агентов валютного контроля.  

49. Банковские операции и другие сделки кредитной организации  

50. Создание и лицензирование кредитной организации.  

51. Общая характеристика региональных налогов.  

52. Бюджетная классификация: понятие, состав, краткая характеристика. Роль в организации (упорядочении)

бюджетной системы.  

53. Доходы бюджета. Виды доходов. Расходы бюджета. Резервные фонды: порядок образования и

использования.  

54. Правовое регулирование денежного обращения в РФ  

55. Понятие бюджетного процесса, его стадии и принципы.  

56. Порядок составления, внешней проверки рассмотрения и утверждения бюджетной отчётности.  

57. Порядок составления бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета.  

58. Обязательное медицинское страхование: понятие, правовая природа, источники правового регулирования,

особенности  

59. Понятие валюты, валютных ценностей, валютных операций в валютном законодательстве РФ.  

60. Организация безналичного оборота в стране. Виды счетов, формы расчётов. Роль Банка России в

организации безналичного оборота.  

61. Общая характеристика местных налогов.  

62. Публичные субъекты налогового права (налоговые органы, таможенные органы, ОВД).  

63. Распределение доходов между уровнями бюджетной системы РФ: необходимость, понятие, правовые основы,

методы.  

64. Понятие и элементы налога на доходы физических лиц.  

65. Общая характеристика субъектов налогового права.  

66. Обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды: понятие, система, размер и порядок

уплаты.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 3

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

3

5

6

6

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

4

6

10

10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

7 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Крохина, Ю. А. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. и доп. -

Москва:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.ISBN 978-5-91768-530-4. - Текст: электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/487174 (дата обращения: 27.07.2019) - Режим доступа: по подписке  

 

2. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 752 с. ISBN 978-5-91768-247-1. - Текст: электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/405112 (дата обращения: 27.07.2019) - Режим доступа: по подписке  

 

3. Актуальные проблемы финансового права: Монография / Грачева Е.Ю. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 208 с. ISBN 978-5-91768-733-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/545321

(дата обращения: 15.07.2019). - Режим доступа: по подписке.  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Миляков, Н. В. Налоговое право: Учебник / Н.В. Миляков. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 383 с. (Высшее

образование). ISBN 978-5-16-003335-8. - Текст: электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/205738 (дата обращения: 30.07.2019) - Режим доступа: по подписке  

 

2. Майорова, Е. И. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп.

- Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0621-7.

- Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/494890 (дата обращения: 28.07.2019) -

Режим доступа: по подписке  

 

3. Грачева Е.Ю., Финансовое право: схемы с комментариями : учебное пособие / Е.Ю. Грачева. - 2-е изд., доп. и

перераб. - М. : Проспект, 2015. - 112 с. - ISBN 978-5-392-16440-0 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант

студента' : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164400.html (дата обращения: 15.07.2019).

- Режим доступа: по подписке  

 

4.Косаренко, Н. Н. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / Н. Н. Косаренко. -

2-е изд., испр. и доп. - М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО 'МПСИ', 2011. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-1095-1 (ФЛИНТА), ISBN

978-5-9770-0623-1 (НОУ ВПО 'МПСИ'). - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/406036 (дата

обращения: 29.07.2019) - Режим доступа: по подписке  
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

CПС Консультант плюс - - www.cons-plus.ru

Научная элктронная бибилиотека - - http://elibrary.ru/

СПС Гарант - www.garant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу

 

практические

занятия

Работа студента по подготовке к семинару по курсу 'финансовое право' предполагает:

? предварительное получение у преподавателя вопросов, заданий и задач для

самостоятельной подготовки к семинарским занятиям;

? изучение программы по дисциплине 'Финансовое право',

? повторение лекционного материала на основе выполненных конспектов лекций;

? изучение основной литературы (базовых учебников) по пройденной теме;

? ознакомление с рекомендованной преподавателем дополнительной учебно-методической,

научной литературой;

? изучение нормативных правовых актов, судебной практики;

? обращение к базам справочных правовых систем 'КонсультантПлюс', 'Гарант' и др.;

? конспектирование необходимого изучаемого материала;

? подготовка сообщений;

? консультации у преподавателя по вопросам, вызывающим затруднения.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарам и иным этапам учебной работы,

является одним из видов учебных занятий и она в значительной мере определяет успех

обучения. Самостоятельная работа способствует приобретению глубоких и прочных знаний по

дисциплине 'Финансовое право', вырабатывает умение ориентироваться в огромном потоке

информации и дает навыки работы с научной, учебной и нормативной литературой.

Самостоятельная работа приучает делать обобщения и выводы, вырабатывает умение логично

излагать изучаемый материал, формирует у студентов творческий подход, способствует

использованию полученных знаний для выполнения различных практических задач, развивает

самостоятельность в принятии решений.

 

тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется

в зависимости от процента правильно выполненных заданий. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания

для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические

способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее размышления и

индивидуальную позицию автора по определённому вопросу, допускающему неоднозначное

толкование. Оцениваются эрудиция автора по теме работы, логичность, обоснованность,

оригинальность выводов, Оцениваются владение материалом по теме работы 

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения

и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой практической

ситуации, как правило, моделирующей ситуацию профессиональной деятельности.

Оцениваются применение методов анализа кейса. Оцениваются владение материалом по теме

работы,навыки, необходимые для профессиональной деятельности, найденное решение. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Экзамен проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Финансовое право" предполагает использование следующего программного обеспечения

и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Финансовое право" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Правоведение и правоохранительная

деятельность".


