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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-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - природу и сущность финансовых правоотношений;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития финансовой системы Российской

Федерации, историю ее развития, сущность и функции;  

- механизм государственного регулирования финансовых правоотношений.  

- методы решения конкретных задач в области финансового права;  

- анализ научных достижений и педагогических исследований;  

 - экспериментальные и теоретические методы научно-исследовательской деятельности.  

 Должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- 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 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.  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 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;  

- осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.  

- ориентироваться в современных источниках финансового права, уметь определять их взаимосвязь;  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.26 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История,

обществознание)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
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 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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. Финансы и

финансовая деятельность

государства и муниципальных

образований

8 2 0 0 3

2.

Тема 2. Предмет и система

финансового права. Финансовое

право как наука

8 2 2 0 3

3.

Тема 3. Нормы финансового права

и финансовые правоотношения.

8 0 2 0 3

4.

Тема 4. Правовое регулирование

финансового контроля в РФ.

8 2 2 0 3

5.

Тема 5. Бюджетное право и

бюджетное устройство РФ

8 2 0 0 3

6.

Тема 6. Бюджетный процесс в РФ,

его стадии

8 2 2 0 3

7.

Тема 7. Общие положения

налогового права.

8 2 2 0 3

8.

Тема 8. Федеральные,

региональные и местные налоги и

сборы. Специальные налоговые

режимы.

8 2 2 0 3

9.

Тема 9. Правовое регулирование

обязательных платежей в

государственные социальные

внебюджетные фонды.

8 0 2 0 3

10.

Тема 10. Финансово-правовые

основы страхования в РФ

8 2 0 0 3

11.

Тема 11. Финансово-правовое

регулирование банковской

деятельности. Правовые основы

денежного обращения в РФ.

Формы расчетов.

8 2 2 0 3

12.

Тема 12. Финансово-правовые

основы валютного регулирования в

РФ

8 0 2 0 3

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований

Понятие финансов в материальном смысле и как правовой категории. Функции публичных финансов.
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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. Правовое положение и компетенция финансово-кредитных органов.

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. 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.

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.

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ.

Понятие финансового контроля и особенности его правового регулирования. 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. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ
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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. Бюджетный процесс в РФ, 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.

Бюджетное правонарушение и ответственность за его совершение. Состав бюджетного правонарушения. Меры

оперативного воздействия в бюджетных правоотношениях.

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.
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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. 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. 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.

Страховы взносы на обязательное пенсионное страхование.

Особенности формирования и использования финансовых ресурсов различных государственных внебюджетных

фондов за счет страховых взносов.

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. 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.
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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. 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) 

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"".
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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 8

  Текущий контроль    

1 Эссе УК-1

1. Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и

муниципальных образований

2. Предмет и система финансового права. Финансовое право

как наука

2

Письменное

домашнее задание УК-1 , ОПК-8

3. Нормы финансового права и финансовые правоотношения.

4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ.

3 Кейс УК-1 , ОПК-8 5. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ

4 Тестирование УК-1 6. Бюджетный процесс в РФ, его стадии

5

Письменное

домашнее задание УК-1 , ОПК-8

7. Общие положения налогового права.

8. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы.

Специальные налоговые режимы.

6 Тестирование УК-1

7. Общие положения налогового права.

8. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы.

Специальные налоговые режимы.

9. Правовое регулирование обязательных платежей в

государственные социальные внебюджетные фонды.

7

Контрольная

работа

ОПК-8 , УК-1

7. Общие положения налогового права.

10. Финансово-правовые основы страхования в РФ

11. Финансово-правовое регулирование банковской

деятельности. Правовые основы денежного обращения в РФ.

Формы расчетов.

12. Финансово-правовые основы валютного регулирования в

РФ

   Зачет ОПК-8, УК-1   

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 8

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

5

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

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

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

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 8

Текущий контроль

 1. Эссе

Темы 1, 2

 

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.  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 3, 4

1. Составьте схему ?Финансовое право и смежные отрасли права?.  

2. Изучите специальную литературу, в том числе статьи из журналов, посвященные проблемам судебных

прецедентов. Подготовьте доклад на тему: ?Роль судебных прецедентов в регулировании финансовых

правоотношений?.  

 3. Кейс

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

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;  
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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;  

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.  
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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.  

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;  
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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.  

 5. Письменное домашнее задание

Темы 7, 8

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.  

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.  
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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, 9

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

власти, для которых финансовая деятельность является основной.  

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

3. Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия.  

4. Федеральная службы финансово-бюджетного надзора: понятие, задачи, функции, полномочия.  

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

6. Федеральная служба страхового надзора: понятие, задачи, основные функции и полномочия.  

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

политики государства.  

 7. Контрольная работа

Темы 7, 10, 11, 12

1. Финансовое право представляет собой:  

а) совокупность норм права, регулирующих общественные отношения в сфере денежного обращения;  

б) совокупность общественных отношений, возникающих в сфере государственного финансового контроля;  

в) отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере финансовой деятельности государства;  

г) совокупность норм права, регулирующих налоговые отношения.  

2. К элементам финансовой системы относятся:  

а) денежная система;  

б) бюджетная система;  

в) налоговая система;  

г) система государственного и муниципального кредита.  

3. Выделение (предоставление) денежных средств на условиях возмездности (платности) и возвратности - это

метод:  

а) финансирования;  

б) кредитования;  

в) метод добровольных взносов;  

г) финансовый метод.  

4. Нормы финансового права, устанавливающие определенные права участников финансовых отношений, но

реализация которых находится в зависимости от действий самого участника, являются:  

а) обязывающими;  

б) запрещающими;  

в) императивными;  

г) уполномочивающими.  

5. К принципам финансового права относятся:  

а) принцип законности;  

б) принцип гласности;  

в) принцип солидарности;  

г) принцип плановости.  

6. Защита прав субъектов финансового права осуществляется:  

а) только в судебном порядке;  

б) только в административном порядке;  

в) как в судебном так и в административном порядке;  

г) нет правильного варианта ответа.  

7. Юридические факты в финансовом праве ? это:  

а) основания возникновения, изменения и прекращения финансово-правовых норм;  

б) основания возникновения и прекращения финансово-правовых отношений;  

в) условия действия финансово-правовых норм;  

г) основания действительности финансово-правовых отношений.  

8. Правовая форма бюджета ? это:  

а) нормативно-правовые акты органов местного самоуправления утверждающие бюджеты муниципальных

образований, федеральный закон о бюджете РФ;  

б) отношения, возникающие в рамках бюджетного процесса;  

в) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач

и функций государства и местного самоуправления;  
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г) казна соответствующего территориального образования.  

9. Государственный финансовый контроль ? это проверка соблюдения:  

а) органами государственной власти, юридическими и физическими лицами финансового законодательства;  

б) рациональности и эффективности использования государственных финансовых ресурсов;  

в) за законностью и целесообразностью действий в сфере финансовой деятельности государства;  

г) все варианты верны.  

10. Бюджетное право является:  

а) самостоятельной отраслью права;  

б) институтом финансового права;  

в) подотраслью финансового права;  

г) нормой права.  

11. Укажите неверные признаки налога:  

а) натуральная форма внесения;  

б) индивидуальная безвозмездность;  

в) обязательность;  

г) совершение в интересах плательщика юридически значимых действий.  

12. Превышение в бюджете расходов над доходами носит название:  

а) профицит бюджета;  

б) дефицит бюджета;  

в) бюджетный кредит;  

г) бюджетная недостаточность.  

13. Свод бюджетной классификации РФ включает в себя:  

а) классификацию доходов бюджетов;  

б) классификацию расходов бюджетов;  

в) классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;  

г) все варианты верны.  

14. Продление срока исполнения долгового обязательства называется:  

а) конверсией;  

б) пролонгацией;  

в) консолидацией;  

г) реструктуризацией.  

15. Дополнительным элементом налогообложения является:  

а) налоговая ставка;  

б) налоговый период;  

в) налоговая льгота и основания ее использования;  

г) налогоплательщик.  

16. Долговые обязательства РФ могут существовать в виде обязательств по:  

а) кредитам, привлеченным от имени РФ как заемщика от иностранных государств;  

б) средствам, которые в текущем году должны направить на пенсионное обеспечение граждан РФ;  

в) государственным ценным бумагам, выпущенным от имени Российской Федерации;  

д) муниципальным гарантиям.  

17. Плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые

установлены договором страхования ? это:  

а) страховая выплата;  

б) страховой тариф;  

в) страховое возмещение;  

г) страховая премия.  

18. Согласно валютному законодательству резидентами признаются:  

а) граждане РФ;  

б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительства иностранные граждане;  

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ;  

г) все варианты верны.  

19. Непосредственно функцию по управлению государственным долгом осуществляет:  

а) Президент РФ;  

б) Министерство финансов РФ;  

в) Федеральное казначейство;  

г) Федеральная налоговая служба.  

20. Парламентский финансовый контроль в РФ осуществляется:  

а) Государственной Думой и Советом федерации Федерального Собрания РФ;  

б) Правительством РФ;  

в) Счетной палатой;  
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г) органами внутренних дел.  

21. Бюджетный процесс - это:  

а) регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного

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

проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов

государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением;  

б) способ исполнения бюджета по доходной и расходной части, а также применения мер ответственности за

нарушения установленного порядка в этой сфере;  

в) порядок подготовки проектов бюджетов, их утверждения, а также государственного управления бюджетной

деятельностью и применения мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства.  

22. Финансово-правовая норма (норма финансового права) - это:  

а) установленное гражданским обществом и обеспеченное им определенное правило поведения в общественных

финансовых отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и использования общественных

денежных фондов и доходов;  

б) установленное государством и обеспеченное мерами государственного принуждения строго определенное

правило поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе образования,

распределения и использования государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов, которое

закрепляет юридические права и юридические обязанности их участников;  

в) установленное государством определенное правило поведения в общественных финансовых отношениях,

возникающих в процессе образования, распределения и использования государственных (и муниципальных)

денежных фондов и доходов, которое закрепляет юридические права и юридические обязанности их участников;

 

г) установленное гражданским обществом и обеспеченное мерами государственного принуждения строго

определенное правило поведения в общественных финансовых отношениях, возникающих в процессе

образования, распределения и использования государственных (и муниципальных) денежных фондов и доходов,

которое закрепляет юридические права и юридические обязанности их участников;  

23. Бюджетный период:  

а) длится 1 календарный год;  

б) состоит из стадии исполнения бюджета - бюджетного года;  

в) включает период времени от начала составления проекта бюджета до утверждения отчета об исполнении

бюджета.  

24. Проект федерального закона о федеральном бюджете проходит в Государственной Думе РФ:  

а) 3 чтения;  

б) 4 чтения;  

в) количество чтений определяется Регламентом Государственной Думы.  

24. Финансы предприятий и организаций всех форм собственности, образуемые за счет собственных ресурсов

относятся к:  

а) централизованным денежным фондам;  

б) децентрализованным фондам;  

в) индивидуальным фондам;  

г) нет правильного ответа.  

25. Нормы финансового права, требующие от участников финансовых отношений совершения активных действий

(встать на учет в налоговые органы, осуществлять ведение кассовых операций), являются:  

а) обязывающими;  

б) запрещающими;  

в) уполномочивающими;  

г) процессуальными.  

26. В безвозмездном и безвозвратном предоставлении денежных средств выражается метод:  

а) кредитования;  

б) страхования;  

в) добровольных взносов;  

г) финансирования.  

27. Президент РФ, не позднее марта месяца года, предшествующего финансовому, выступает перед

Государственной Думой с:  

а) прогнозом социально-экономического развития;  

б) ежегодным посланием Федеральному Собранию;  

в) бюджетным посланием;  

г) отчетом об исполнении бюджета.  

28. Предметом финансового права являются:  

а) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством и местным самоуправлением

финансовой деятельности, т.е. деятельности по образованию, распределению и использованию фондов

денежных средств;  
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б) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления государством финансовой деятельности,

т.е. деятельности по образованию, распределению и использованию фондов денежных средств;  

в) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления местным самоуправлением финансовой

деятельности, т.е. деятельности по образованию, распределению и использованию фондов денежных средств.  

29. Бюджетные ассигнования - это:  

а) часть бюджетных средств, передаваемых на возвратной основе на обеспечение инвестиционных задач

государственного сектора экономики;  

б) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для

исполнения бюджетных обязательств;  

в) бюджетные средства, предназначенные для передачи государственным внебюджетным фондам, в случае

дефицита их бюджетов;  

г) средства федерального бюджета, предназначенные для передачи их в бюджеты нижестоящего уровня, либо в

бюджеты государственных внебюджетных фондов.  

30. Бюджетные обязательства - это:  

а) обязательства одних участников бюджетного процесса по отношению к другим участникам бюджетного

процесса;  

б) обязанности органов, исполняющих бюджет, предоставлять бюджетные средства в соответствии с законом

(решением) о бюджете и сметой доходов и расходов;  

в) расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;  

г) обязательства главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств по финансированию бюджетных

получателей.  

31. Из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ предоставляются:  

1) трансферты;  

2) дотации;  

3) субвенции;  

4) субсидии;  

5) бюджетные кредиты.  

32. Бюджетный год в РФ равен:  

а) календарному году;  

б) бюджетному периоду;  

в) сельскохозяйственному году.  

33. 3авершение бюджета происходит:  

1) 1 января нового года;  

2) 25 декабря текущего года;  

3) 31 декабря текущего года;  

4) иной вариант ответа.  

34. Принцип единства кассы в процессе исполнения бюджета предполагает:  

а) зачисление всех поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение источников финансирования

дефицита бюджета и осуществление всех расходов с единого счета бюджета;  

б) использование только одного счета банков в процессе обслуживания доходов и расходов бюджетов всех

уровней;  

в) передачу прав по формированию доходов и расходов бюджетов федерального, регионального и местного

уровней в Федеральное казначейство РФ;  

г) порядок открытия только в Банке России одного счета, на который должны зачисляться все доходы и с

которого должны производиться все расходы бюджетов.  

35. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется:  

а) Центральным банком РФ;  

б) Федеральным казначейством РФ;  

в) Правительством РФ;  

г) каждым уровнем власти самостоятельно.  

36. Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляет:  

а) Федеральное Собрание РФ;  

б) Счетная палата РФ;  

в) Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ;  

г) Банк России;  

д) Федеральная служба страхового надзора.  

37. 3аконодательно установленными формами страхования являются:  

а) обязательное, имущественное, личное, страхование ответственности и др.;  

б) обязательное и добровольное;  

в) страхование, осуществляемое российскими и зарубежными страховщиками;  

г) обязательное, личное, на случай пожара, страхование жизни, гражданской ответственности и др.  

38. Эмиссию наличных денег в РФ осуществляет:  
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а) Министерство финансов РФ;  

б) Правительство РФ;  

в) Центральный банк РФ;  

г) Федеральное Собрание РФ;  

39. Надзора за банковской деятельностью осуществляет:  

а) Центральный банк РФ (Банк России);  

б) Счетная палата РФ;  

в) Министерство финансов РФ;  

г) Федеральное Собрание РФ;  

д) Государственная Дума РФ.  

40. В зависимости от видов финансово-правовых институтов финансовые правоотношения делятся на:  

а) материальные и процессуальные;  

б) бюджетные и в сфере государственного финансового контроля;  

в) простые и составные;  

г) нет правильного ответа.  

41. Укажите, по какому признаку проводится отличие между налогом и сбором:  

а) натуральная форма внесения;  

б) денежный характер;  

в) обязательность;  

г) индивидуальная безвозмездность.  

42. Государственный финансовый контроль, осуществляемый после совершения финансовых операций, с целью

определения состояния финансовой дисциплины ? это:  

а) предварительный контроль;  

б) текущий контроль;  

в) последующий контроль;  

г) инициативный контроль.  

43. Государственный финансовый контроль ? это проверка соблюдения:  

а) рациональности и эффективности использования государственных финансовых ресурсов;  

б) органами госвласти, юридическими и физическими лицами финансового законодательства;  

в) за законностью и целесообразностью действий в сфере финансовой деятельности государства;  

г) все варианты верны.  

44. Бюджетное право является:  

а) самостоятельной отраслью права;  

б) институтом финансового права;  

в) подотраслью финансового права;  

г) нормой права.  

45. Деятельность по защите одним страховщиком имущественных интересов другого страховщика, связанных с

принятым последним по договору страхования (основному договору) обязательств по страховой выплате ? это:  

а) перестрахование;  

б) сострахование;  

в) солидарное страхование;  

г) субсидиарное страхование.  

46. Метод управления государственным долгом, основанный на соглашении о прекращении долговых

обязательств, составляющих государственный или муниципальный долг, с заменой указанных долговых

обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и

погашения обязательств называется:  

а) конверсией;  

б) пролонгацией;  

в) консолидацией;  

г) реструктуризацией.  

47. Органами государственного финансового контроля органов исполнительной являются:  

а) Контрольное управление при Администрации Президента РФ;  

б) Правительство РФ;  

в) Министерство финансов РФ;  

г) Комитет Государственной Думы по бюджету.  

48. Бюджетами государственных внебюджетных фондов РФ являются:  

а) бюджет Пенсионного фонда РФ;  

б) бюджет Фонда социального страхования РФ;  

в) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ;  

г) все варианты верны.  
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49. Центральный банк Российской Федерации представляет в Государственную Думу проект основных

направлений единой государственной денежно-кредитной политики:  

а) не позднее 01 октября очередного финансового года;  

б) не позднее 01 октября отчетного года;  

в) не позднее 01 октября текущего года;  

г) не позднее 01 октября первого планового периода.  

50. Превышение в бюджете доходов над расходами называется:  

а) кассовым разрывом;  

б) дефицитом бюджета;  

в) профицитом бюджета;  

г) бюджетной достаточностью.  

51. Юридическое лицо обязано согласовать лимит остатка кассы:  

а) с налоговой инспекцией;  

б) с банком, в котором открыт расчетный счет;  

в) с местной администрацией;  

г) нет такой обязанности.  

52. Предельный размер наличной денежной суммы, которую юридические лица вправе передавать другим

юридическим лицам в качестве платежа по одной сделке, составляет:  

а) 10 тыс. рублей;  

б) 60 тыс. рублей;  

в) 100 тыс. рублей.  

53. Валютный контроль в РФ осуществляется:  

а) органами валютного контроля;  

б) агентами валютного контроля;  

в) органами и агентами валютного контроля.  

54. К способам правового регулирования денежного обращения относятся:  

а) денежная реформа;  

б) деноминация;  

в) эмиссия денег;  

г) все перечисленное.  

55. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах включает в себя:  

а) совокупность всех нормативных актов по налогам и сборам;  

б) совокупность Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и

сборах;  

в) совокупность федеральных законов и подзаконных нормативных актов о налогах и сборах;  

г) совокупность федеральных законов и норм права о налогах и сборах.  

56. 3аконодательство о налогах и сборах регулирует отношения:  

а) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а

также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых

органов, действий их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового

правонарушения;  

б) властные отношения между Правительством РФ и Министерством по налогам и сборам, налоговой полицией,

таможенными органами, а также между налоговыми органами и налогоплательщиками, налоговыми агентами;  

в) между налогоплательщиками и налоговыми агентами, между налоговыми органами и органами общей

компетенции, между правоохранительными органами и налогоплательщиками.  

57. Виды финансового контроля:  

а) предварительный, текущий и основной;  

б) предварительный, текущий и дополнительный;  

в) предварительный, текущий и последующий.  

58. Временное управление бюджетом предусмотрено в случае:  

а) если закон (решение) о бюджете не вступил в силу с начала финансового года;  

б) если закон (решение) о бюджете не вступил в силу до начала финансового года;  

в) если закон (решение) о бюджете вступил в силу с начала финансового года частично;  

г) временное управление бюджетом законодательством не предусмотрено.  

59. Функция по обслуживанию государственного долга возложена на:  

а) Президента РФ;  

б) Центральный банк РФ;  

в) Федеральное казначейство;  

г) Федеральную налоговую службу.  

60. Дополнительным элементом налогообложения является:  

а) налоговая льгота и основания ее использования;  

б) налоговый период;  
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в) объект налогообложения;  

г) налогоплательщик.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

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

общественных отношений. Их функции.  

2. Финансовая система РФ как экономическая категория: понятие, структура, краткая характеристика её звеньев

(институтов).  

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

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

власти, для которых финансовая деятельность является основной.  

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

6. Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия.  

7. Федеральная службы финансово-бюджетного надзора: понятие, задачи, функции, полномочия.  

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

9. Федеральная служба страхового надзора: понятие, задачи, основные функции и полномочия.  

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

политики государства.  

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

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

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

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

15. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, структура. Классификация финансово-правовых норм.  

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

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

финансово-правового положения.  

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

совершенствования.  

19. Виды, формы и методы финансового контроля.  

20. Полномочия Президента, Федерального Собрания, Правительства РФ, в области финансового контроля.  

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

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

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

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

характеристика.  

25. Бюджетная система РФ: понятие, состав, структура, принципы построения.  

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

финансового права и отраслями Российского права.  

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

понятие, группы, краткая характеристика.  

28. Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.  

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

бюджетной системы.  

30. Доходы бюджета. Виды доходов.  

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

методы.  

32. Расходы бюджета. Резервные фонды: порядок образования и использования.  

33. Расходные обязательства: понятие и порядок разграничения между РФ, субъектами РФ.  

34. Понятие бюджетного процесса, его стадии и принципы.  

35. Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета.  

36. Основы порядка исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.  

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

38. Понятие налога, сбора. Их функции. Принципы установления и взимания.  

39. Система налогов и сборов: понятие, основания и значение их классификации. Направления её

совершенствования.  

40. Понятие налогового права. Его система.  

41. Общая характеристика федеральных налогов.  

42. Общая характеристика федеральных сборов и пошлин.  

43. Общая характеристика региональных налогов.  

44. Специальные налоговые режимы.  

45. Источники налогового права: понятие, основания классификации. Законодательство о налогах и сборах:

понятие, состав, структура, место в системе источников налогового права.  
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46. Субъекты налогового права: понятие, группы, краткая характеристика.  

47. Налоговые правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты налоговых правоотношений, их

группы и краткая характеристика.  

48. Понятие налогового правонарушения. Формы вины. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении

налогового правонарушения.  

49. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства,

исключающие привлечение лица к ответственности за налоговое правонарушение.  

50. Порядок установления налогов и сборов. Элементы налогообложения (элементы закона о налоге).  

51. Общая характеристика субъектов налогового права.  

52. Публичные субъекты налогового права.  

53. Частные субъекты налогового права: налогоплательщик, плательщик сборов, налоговый агент, иные субъекты.

 

54. Понятие и виды налоговых правоотношений.  

55. Понятие и виды налоговых обязательств.  

56. Понятие, юридическое значение и основные формы налогового контроля.  

57. Налоговая проверка: понятие, виды, условия осуществления, порядок и способы проведения. Оформление

результатов налоговой проверки.  

58. Понятие государственного и муниципального кредита. Государственный и муниципальный долг: понятие,

формы.  

59. Правовые основы государственных и муниципальных расходов: понятие, источники, основные направления.  

60. Общая характеристика публичных и частных источников страхового права.  

61. Страховщик и перестраховщик как профессиональные участники страхового правоотношения. Правовые

гарантии финансовой устойчивости страховщиков.  

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

63. Федеральные и республиканские органы государственного надзора страховой деятельности.  

64. Правовое регулирование лицензирования страховой деятельности.  

65. Обязательное государственное страхование и его правовая природа.  

66. Обязательное социальное страхование и его правовая природа.  

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

особенности.  

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

69. Особенности современного состояния банковской системы. Пути её совершенствования.  

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

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

72. Основные правила осуществления наличных расчетов в РФ.  

73. Основные правила ведения кассовых операций.  

74. Правила оборота наличных денег в стране. Денежная единица, её носители, порядок выпуска денежных

знаков нового образца и порядок замены ранее выпущенных денежных знаков.  

75. Организация безличного оборота в стране. Виды счетов, формы расчётов. Роль Банка России в организации

безналичного оборота.  

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

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

регулирования и валютного контроля.  

78. Органы валютного регулирования, их полномочия.  

79. Субъекты валютных правоотношений. Понятие резидента и нерезидента. Основы их валютно ? правового

статуса.  

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

81. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере валютного регулирования и валютного контроля.  

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

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".
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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 8

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

5

6

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 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

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт 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.

  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 / Ю.А. Крохина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 720 с. http://znanium.com/bookread.php?book=474617  

2. Крохина Ю. А. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:

ИНФРА-М, 2015. - 720 с. http://znanium.com/bookread.php?book=263383  

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

2013. - 752 с. http://znanium.com/bookread.php?book=405112  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

2012. - 752 с. ISBN 978-5-91768-247-1 http://znanium.com/bookread.php?book=339915  

3. Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 4-e изд., испр. - М.: НОРМА:

ИНФРА-М, 2011. - 720 с. ISBN 978-5-91768-161-0, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=261373  

4. Налоговое администрирование: Учебник / Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон. - М.: Дашков и К, 2011. -

296 с. ISBN 978-5-394-01044-6, 1500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=312426  

5. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: ИД

ФОРУМ, 2012. - 304 с. ISBN 978-5-8199-0397-1 http://znanium.com/bookread.php?book=346942  
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

СПС Гарант - www.garant.ru

СПС Консультан тплюс - www.cons-plus.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

Методика самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарам по дисциплине

"Финансовое право" предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может

уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной

работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

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.

 

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, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности, найденное решение. Оцениваются владение материалом по

теме работы. 

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачет 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 Professional 7 Russian

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.

 

 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки История, обществознание

.


