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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.12 «Финансовое право» обеспечивает овладение следующими 
компетенциями: 
 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-2 Способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-2.1 Рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
с применением типовых 
методик 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ  
(при наличии 
профстандарта)/ 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Подбор в интересах 
клиента 

поставщиков 
финансовых услуг и 

консультирование 
клиента по 

ограниченному кругу 
финансовых 

продуктов 

ПК – 2.1  

 
на уровне знать:  
систему  и особенности бюджетного права и 
процесса; механизмы  налогов и 
налогообложения; содержание, систему и 
особенности финансового законодательства, как 
источников финансово-правовых норм; 
особенности  юридических видов 
ответственности в области нарушения 
финансового законодательства; правовые основы 
валютного регулирования и валютного контроля; 
правовые основы страхования, как формы 
финансовой деятельности государства; 
догматические основы финансовой деятельности 
государства в рамках реализации его функций 

на уровне умений:  
анализировать законы и иные правовые акты,  
регулирующие финансово-правовые отношения  
с учетом основ юридического мышления; 
систематизировать  финансово-правовые нормы 
в  определенных областях финансово-правовых 
отношений; на основе норм права и 
особенностей политического и социально-
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экономического положения страны 
обосновывать личную точку зрения на 
содержание и тенденции развития финансового 
права, его подотраслей и институтов; толковать  
и применять нормы финансового права в 
конкретных областях финансово-правовых 
отношений 

на уровне навыков:  
понятийно-категориальным аппаратом; 
навыками подготовки юридических документов; 
способностью принимать управленческие 
решения на основе проанализированных 
статистических данных 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов на 

очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 46 

Лекции 20 

Практические занятия 26 

Самостоятельная работа 62 

Контроль самостоятельной работы - 

Виды текущего контроля Решение задач 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.12 «Финансовое право» является теоретическим и 
методологическим курсом, в процессе изучения студенты изучают правовые нормы, 

которые в совокупности образуют финансовое право как отрасль права. 
Дисциплина читается на 2 курсе 1 семестре по очной форме обучения.  

Знания полученные в рамках освоения дисциплины Б1.В.12 «Финансовое право», 

необходимы для освоения дисциплин «Инвестиции», «Налоги и налогообложение», 
«Основы аудита», «Страхование», «Налоговое планирование в организации», 
«Налогообложение малого и среднего предпринимательства», «Финансирование 
природопользования и платежи за природные ресурсы», «Финансовые аспекты 
экологической политики». 

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

Очная форма обучения 

№ п/п Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма 
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(разделов), 
 

 

Всего 

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР текущего  
контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 
аттестации   

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1 Финансовая деятельность 
государства 

22 4 - 5 - 13 
РЗ 

Тема 2 Финансовая система РФ 22 4 - 5 - 13 РЗ 

Тема 3 Правовое регулирование 
государственных доходов 

21 4 - 5 - 12 
РЗ 

Тема 4 Правовое регулирование 
финансового контроля в 
РФ 

21 4 - 5 - 12 
РЗ 

Тема 5 Налоговые обязательства 
юридических и 
физических лиц 

22 4 - 6 - 12 
РЗ 

Промежуточная аттестация    Зачет  
Всего акад./астрон. часов: 108 /81 20 - 26  62  

 

Примечание: ** – РЗ – решение задач. 

 

3.2. Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Финансовая деятельность государства 

 

Понятие «финансы». Централизованные и децентрализованные денежные фонды. 
Понятие и принципы финансовой деятельности. Финансовая деятельность в условиях 
рыночной экономики. Субъекты финансовой деятельности. Задачи, решаемые 
государством и муниципальным образованием при осуществлении финансовой 
деятельности. 
Конституционные основы финансовой деятельности РФ. 
Финансовая деятельность государства, функции и методы ее осуществления. Общая 
характеристика финансирования. 
Правовые формы финансовой деятельности. 
 

Тема 2. Финансовая система РФ 

 

Финансовая система Российской Федерации: понятие и ее состав.  Единство финансовой 
системы. 
Система и правовое положение органов власти осуществляющих финансовую 
деятельность государства. 
Общая характеристика Президента РФ, Правительства РФ и Федерального Собрания РФ 
как участников финансовой деятельности. 
Финансовые органы: система, принципы деятельности, правовой статус. 
 

Тема 3. Правовое регулирование государственных доходов 
 

Государственные доходы: понятие и система. Юридическая классификация 
государственных доходов.  
Понятие, состав и источники государственных доходов. Структура государственных 
доходов.  
Доходы бюджетной системы. Налоговые и неналоговые доходы. 
 

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ 
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Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Роль финансового контроля в 
социально-экономических преобразованиях.  
Виды финансового контроля и органы его осуществляющие. Государственный 
финансовый контроль. Счетная палата Российской Федерации как субъект 
государственного финансового контроля. Министерство финансов РФ как субъект 
государственного финансового контроля. Финансовые органы субъектов РФ. Федеральное 
казначейство РФ как субъект государственного финансового контроля. Федеральная 
налоговая служба РФ как субъект государственного финансового контроля. ЦБ РФ как 
субъект государственного финансового контроля.  
Внутрифирменный и независимый (аудит) финансовый контроль. Стандарты аудита. 
Аудиторское заключение. 
Методы финансового контроля. Юридическое значение акта ревизии и проверки. 
 

Тема 5. Налоговые обязательства юридических и физических лиц 

 

Виды налогов, уплачиваемых юридическими лицами и взимаемые с населения.  
Федеральные налоги: прямые (налог на прибыль организаций, налог на доходы 
физических лиц) и косвенные (НДС и акцизы) налоги.  
Региональные налоги: транспортный налог.  
Местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц.  
Общий и специальные режимы налогообложения. 
    

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.12 «Финансовое право» используются 
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

- при проведении занятий лекционного типа: решение задач 

- при проведении занятий семинарского типа: решение задач  
- при контроле результатов самостоятельной: решение задач  
 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 
 

Зачет проводится с применением метода (средства) посменной контрольной работы. По 
результатам сдачи зачета проставляются оценки «зачтено» и «незачтено». 
  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

Типовые оценочные материалы по темам 

 

По темам № 1 - 5  

 

Примеры задач: 
 

Задача 1. 
Инженер Иванов женат, имеет троих несовершеннолетних детей. Доход по его основному 
месту работы составляет 15 000 руб., кроме этого Иванов в свободное от основной работы 
время занимается предпринимательской деятельностью, ежемесячный доход от которой 
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составляет 28 000 руб. 
Подлежит ли Иванов налогообложению? Если да, то в каком размере, если известно, что 
ежемесячные затраты от предпринимательской деятельности составляют: 1 000 руб. - оплата 
коммунальных услуг взятого в аренду помещения; 2 000 руб. - оплата электроэнергии; 10 000 - 

арендная плата за помещения. 
Рассчитайте сумму налогов, которые должен уплатить Иванов 

 

Решение:  
В соответствии с ч.1 ст.207 Налогового Кодекса РФ Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ / «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, 
ст. 3340. налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические 
лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ. 
П.6 ч.1 ст. НК РФ устанавливает, что для целей НДФЛ к доходам от источников в РФ 
относятся вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную 
работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации, а также иные 
доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности в РФ 
(п.10 ч.1 ст.208 НК РФ). 
Ч.1 ст.210 НК РФ устанавливает, что при определении налоговой базы учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или 
право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной 
выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ. 
В соответствии с ч.1 ст.224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 13%. 
П.3 ч.1 ст.218 устанавливает, что налогоплательщик имеет право на получение стандартного 
налогового вычета в размере 400 рублей за каждый месяц налогового периода который 
действует до месяца, в котором доход, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового 
периода налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, 
превысил 40 000 рублей. 
П.4 ч.1 ст.218 НК РФ устанавливает право на получение стандартного налогового вычета в 
размере 1 000 рублей за каждый месяц налогового периода, который распространяется на 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок и которые 
являются родителями или супругом (супругой) родителя. Указанный налоговый вычет 
действует до месяца, в котором доход налогоплательщиков, исчисленный нарастающим 
итогом с начала налогового периода налоговым агентом, представляющим данный 
стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 рублей. 
1) На основании вышеизложенного произведем расчет налога на доходы физических лиц, 
который заплатит инженер Иванов по своему основному месту работы за календарный год: 
налогообложение предприниматель бюджет 

 

Месяц получения 
дохода 

Сумма дохода Сумма вычета Сумма НДФЛ 

Январь 15000 3400 1508 

Февраль 15000 3400 1508 

Март 15000 3000 1560 

Апрель 15000 3000 1560 

Май 15000 3000 1560 

Июнь 15000 3000 1560 

Июль 15000 3000 1560 
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Август 15000 3000 1560 

Сентябрь 15000 3000 1560 

Октябрь 15000 3000 1560 

Ноябрь 15000 3000 1560 

Декабрь 15000 3000 1560 

Итого 180000 33800 18616 

 

2) Рассмотрим налогообложение гражданина Иванова как субъекта предпринимательской 
деятельности - индивидуального предпринимателя. 

При расчете сумм налога, которые должен заплатить предприниматель Иванов в бюджет, 
будем исходить из того, что он применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в соответствии с ч.1 ст.346.14 
НК РФ). 

При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные 
доходы на следующие расходы: 

- арендные платежи за арендуемое имущество (п.4 ч.1 ст.346.16 НК РФ). 

В том случае, если оплата коммунальных платежей и электроэнергии входит в состав платы за 
арендуемое помещение, в соответствии с договором, заключенным между арендатором и 
арендодателем, то указанные суммы будут уменьшать налоговую базу при исчислении налога. 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы. уменьшенные на величину 
расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 % в соответствии с ч.2 ст.346.20 НК 
РФ. 

Рассчитаем сумму налога, уплачиваемую Ивановым как индивидуальным предпринимателем: 

Доход Расход Сумма налога  

28000*12 = 

336 000 

(1000*12) +(2000*12)+(10000*12) 

= 156 000 

(336000-156000)*15% 

= 27 000 

 

 

 

 

Задача 2. 
Небанковская кредитная организация выдала кредиты двум физическим лицам и одному 
предприятию, открыла им расчетные счета, купила слиток золота у гражданина, приняла у 
физического лица иностранную валюту в размере 6 000 долларов для перевода на счет данного 
гражданина в иностранном банке, продала валюту в сумме 1000 евро. 
Оцените законность действий данной организации. Какие банковские операции имеет право 
осуществлять небанковская кредитная организация? Сформулируйте отличительные признаки 
банковской и небанковской кредитной организации. Установлен ли действующим 
законодательством предел перевода в иностранной валюте для физического лица? Для 
юридического лица? Какие действия обязан предпринять гражданин РФ при открытии счета в 
иностранном банке? 
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Решение: 
 

Небанковская кредитная организация - кредитная организация, имеющая право осуществлять 
отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и 
банковской деятельности» Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» / «Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, N 6, ст. 492.. В отличие от 
небанковской кредитной организации, банк - это кредитная организация, которая имеет 
исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 
- привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 
- размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 
платности, срочности, 
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 
Пункт 1.1 Инструкции ЦБ РФ от 26.042006 № 129-И Инструкция Банка России от 26.04.2006 
N 129-И (ред. от 02.09.2009) «О банковских операциях и других сделках расчетных 
небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских 
кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их 
соблюдением» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2006 N 7861) / «Вестник Банка 
России», N 32, 31.05.2006. небанковские кредитные организации вправе осуществлять в 
сочетании следующие банковские операции: 
- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
- осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам; 
- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание юридических лиц; 
- куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме; 
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 
банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 
П. 1.4 данной Инструкции устанавливает, что если иное не предусмотрено лицензией на 
осуществление банковских операций, выданной до вступления в силу настоящей Инструкции, 
РНКО не вправе осуществлять следующие банковские операции: 
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 
- открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 
- осуществление расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам; 
- куплю-продажу иностранной валюты в наличной форме; 
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
- выдачу банковских гарантий. 
Таким образом, мы видим, что все операции, которые произвела названная кредитная 
организация с участием физических лиц выходят за рамки действующего законодательства 
РФ. 
В соответствии со ст.6 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральный 
закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» / «Собрание 
законодательства РФ», 15.12.2003, N 50, ст. 4859. 
валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за 
исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11 указанного ФЗ, в 
отношении которых ограничения устанавливаются в целях предотвращения существенного 
сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты Российской 
Федерации, а также для поддержания устойчивости платежного баланса Российской 
Федерации. Указанные ограничения носят недискриминационный характер и отменяются 
органами валютного регулирования по мере устранения обстоятельств, вызвавших их 
установление. П.12 ч.1 ст.9 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
устанавливает, что валютные операции между резидентами запрещены, за исключением 
переводов физическим лицом - резидентом из Российской Федерации в пользу иных 
физических лиц - резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами 
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территории Российской Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного 
операционного дня через один уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 
долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской 
Федерации на дату списания денежных средств со счета физического лица - резидента. 
В соответствии с ч.1 ст.12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты 
открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположенных на 
территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ). 
В соответствии с ч.2 ст.12 вышеназванного Федерального закона, резиденты обязаны 
уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) 
и об изменении реквизитов счетов (вкладов), в иностранной валюте в банках, расположенных 
на территориях иностранных государств, не позднее одного месяца со дня соответственно 
открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов. 
 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-2 Способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-2.1 Рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
с применением типовых 
методик 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-2.1 способность 
рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, с 

Умение использовать типовые 
методики расчета показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов. 
 

Умение анализировать 
результаты деятельности 
нескольких хозяйствующих 

Умение анализировать 
результаты деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
 

Умение использовать типовые 
методики расчета показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов. 
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применением типовых 
методик  

субъектов. 
 

Умеет составлять калькуляции 
себестоимости продукции, 
определять доходы и расходы 
хозяйствующих субъектов. 
 

 

Умение составлять 
калькуляции себестоимости 
продукции, определять доходы 
и расходы хозяйствующих 
субъектов. 
 

 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Примеры контрольной работы на зачете.  

 

Вариант 1:  
 

1. Решите задачу: 

Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой торговой организации в 
сентябре 2006 г. составила: а) по товарам, облагаемым по ставке 18 %, — 180000 руб.; б) 
по товарам, облагаемым по ставке 10 %, — 175 000 руб. Покупная стоимость товаров (без 
НДС): а) по товарам, облагаемым по ставке 18%, — 150000 руб.; б) по товарам, 
облагаемым по ставке 10 %, — 160 000 руб. Услуги 

сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения (в том числе НДС) - 8000 

руб. 
Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет. 
 

Решение:  
1. Определим сумму НДС, начисленную по результатам реализации: 
175 ООО х 10 % + 180 ООО х 18 % = 17 500 + 32400 = 49 900 (руб.). 
2. Определим сумму НДС, которую организация заплатила в составе цены за товар 
поставщикам, принимаемую к возмещению: 
160 000 х 10 % + 150 000 х 18 % + 8000 х 18/118 = = 16000 + 27000 + 1 220 = 44 220 (руб.). 
3. Определим сумму, подлежащую перечислению в бюджет: 
49900 - 44220 = 5680 (руб.). 
Ответ: 5 680 руб. 
 

2. Решите задачу: 

Налоговый орган установил, что организация N совершила деяние, содержащее признаки 
налогового правонарушения, установленного ст. 126 Налогового кодекса РФ 
«Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля» (то есть не представила налоговому органу сведения, необходимые 
для осуществления налогового контроля), из-за пожара, который был в офисе организации 
N. Может ли в этом случае налоговый орган привлечь организацию N к налоговой 
ответственности? 

 

Решение:  
Налоговый орган не должен привлекать организацию N к налоговой ответственности, 
поскольку совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 
вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых 
обстоятельств, согласно Налоговому кодексу РФ, исключает вину лица в совершении 
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налогового правонарушения. 
 

Вариант 2:  
 

1. Решите задачу: 

Проводится выездная налоговая проверка налогоплательщика-организации. Накануне 
истечения двухмесячного срока проведения проверки должностное лицо налогового 
органа проинформировало руководство налогоплательщика - организации о вынесении 
решения о продлении срока выездной проверки на один месяц. Решение было 
мотивировано тем, что руководство налогоплательщика не раз нарушало установленные 
сроки представления проверяющим должностным лицам запрашиваемых информации и 
документов. Дайте юридическую оценку решению налогового органа.  
 

Решение:  
Решение налогового органа правомерно, потому что в случае непредставления 
налогоплательщиком в установленный срок документов, необходимых для проведения 
выездной проверки, допускается продление срока выездной налоговой проверки. 
 

2. Решите задачу: 

Организация с полученного дохода в размере 100000 руб. уплатила налог на прибыль по 
ставке 38 %. Количество акций, на которые начисляются дивиденды, составляет 6200 шт. 
Определить сумму выплаты физическому лицу, имеющему 50 акций. 
 

Решение: Сумма налога: 100000 руб. × 38 % = 38000 руб. 
Чистая прибыль организации: 100000 руб. – 38000 руб. = 62000 руб. 
Сумма выплаты за одну акцию: 62000 руб. ÷ 6200 шт. = 10 руб. 
Сумма выплаты физическому лицу, имеющему 50 акций: 
50 акций × 10 руб. = 500 руб. 
 

Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на зачетах, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время  освоения дисциплины «Финансовое право»»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает решение задач с подведением итогов в баллах 

– 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях (решение задач) – 20 баллов; 
4. Ответ на зачете – до 40 баллов. 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 
 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 
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На оценку «Зачтено» (11-40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
анализировать результаты деятельности хозяйствующих субъектов, использовать типовые 
методики расчета показателей деятельности хозяйствующих субъектов, составлять 
калькуляции себестоимости продукции, определять доходы и расходы хозяйствующих 
субъектов. А также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным. 

 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
умение анализировать результаты деятельности хозяйствующих субъектов, использовать 
типовые методики расчета показателей деятельности хозяйствующих субъектов, 
составлять калькуляции себестоимости продукции, определять доходы и расходы 
хозяйствующих субъектов. Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ 
является не логичностью и последовательностью. 
 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме письменной контрольной работы с применением бланков 
с заданиями. На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей 
программой учебной дисциплины.  

Контрольная работа включает в себя две задачи. Содержание задач относится к 
различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 
дисциплины. 

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 
студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 
принадлежности. На решение задач контрольной работы отводится 40 минут. 

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 
собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе подготовки к ответов на тест 

следует обращаться только к преподавателю.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Финансовая деятельность 
государства 

4 1-3 1-19 1. Федеральный бюджет: состав доходов 
и расходов. 
2.  Дефицит бюджета и механизм его 
сбалансированности. 
3.  Бюджетные права субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. 
4.  Консолидированный бюджет, бюджет 
развития.  
5.  Бюджетный процесс: понятие, 
принципы, стадии.  
6.  Участники бюджетного процесса. 
Организация бюджетного процесса в РФ. 
7.  Общая характеристика стадии – 

составление проекта федерального 
бюджета. 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Финансовая система РФ 2 1-3 1-19 1. Общая характеристика стадии – 

рассмотрение и утверждение 
федерального бюджета. 
2.  Исполнение бюджетов. Органы, 
исполняющие бюджеты. 
3.  Общая характеристика стадии – 

утверждение отчета об исполнении 
федерального бюджета. 
4.  Бюджетная классификация. 
5.  Понятие и виды межбюджетных 
отношений. 
6.  Бюджетное регулирование: понятие, 
методы и субъекты.  
7.  Понятие и виды ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства. 

Правовое регулирование 
государственных доходов 

6 1-3 1-19 1. Понятие и система государственных 
доходов, и их классификация. 
2.  Основные методы мобилизации 
государственных доходов. 
3.  Понятие, система государственных 
расходов, их правовые основы. 
4.  Понятие финансирования, его 
принципы и источники. 
5.  Режимы финансирования; 
особенности сметно-бюджетного 
финансирования.  
6.  Внебюджетные государственные 
фонды. 

Правовое регулирование 
финансового контроля в РФ 

2 1-3 1-19 1. Понятие налогового права и источники 
налогового права РФ. 
2.  Принципы налогового права. Понятие 
и функции налогов. 
3.  Классификация налогов. Налог и сбор: 
сходства и различия. 
4.  Налоговое законодательство РФ. 
Принципы взимания налогов на 
территории РФ.  
5.  Основные элементы закона о налоге. 
6.  Налоговые правоотношения: понятие, 
элементы. 
7.  Права налогоплательщиков. Право на 
отсрочку, рассрочку, инвестиционный 
налоговый кредит. 

Налоговые обязательства 
юридических и физических 
лиц 

6 1-3 1-19 1. Обязанности налогоплательщиков. 
Обязанность подать налоговую 
декларацию. 
2.  Ответственность налогоплательщиков 
за нарушение норм налогового 
законодательства РФ. 
3.  Понятие налоговых агентов. 
Обязанности налоговых агентов по 
законодательству РФ. 
4.  Права налоговых органов РФ.  
5.  Налоговые проверки: понятие и виды. 
6.  Обязанности налоговых органов РФ. 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

7.  Зачет, возврат сумм излишне 
уплаченных (излишне взысканных) 
налогов. 

Всего: 20    

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

  

6.1. Основная литература*. 

 

1. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для академического 
бакалавриата/ [Д.Г. Алексеева и др.] ; под общ. ред. С. В. Запольского ; Ин-т гос. и 
права РАН, Акад. правов. и-т- М.:Юрайт.201-491с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995#page/1 

2. Павлов, Павел Владимирович. Финансовое право [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие [для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"]/П. 
В. Павлов -М.:Омега-Л .2013-302с. https://e.lanbook.com/reader/book/5525/  

* все источники взаимозаменяемые 

6.2. Дополнительная литература. 
 

1. Бельский К.С. Финансовое право. – М.: Юристъ, 1995. 
2. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль. – М.: Маркетинг, 2004. 
3. Бюджетная система Российской Федерации: учеб. / под ред. О.В. Врублевской, М.В. 

Романовского. – М.: Юрайт-Издат, 2006. 
4. Финансовое право / Грачева В.П., Соколова Н.С. : учеб. пособие. – 2-е изд. доп. и 

перераб. – М.: Инфра-М,  2006. 
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  
 - работа с научной и учебной литературой;;  
 - более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
 - подготовка к контрольным работам и зачету;  

https://www.biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995#page/1
https://e.lanbook.com/reader/book/5525/
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 Задачи самостоятельной работы:  
 - обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании 
анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  
 - выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  
- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 
изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 
(с учетом последних изм. и доп.) // Рос. Газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Таможенный кодекс таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17).  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (БК РФ) (с 
учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3823. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Часть первая Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // 
СЗ РФ. - 1994 г. - № 32. - Ст. 3301. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ) (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (часть I). - 
Ст. 1. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть первая Налогового кодекса 
Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 
1998. - № 31. - Ст. 3824. 

7. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (ТК РФ) (с 
учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2066. 

8. О Правительстве Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 17 
декабря 1997 г. № 2-ФКЗ  (с учетом последних изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1997. - № 51. - 
Ст. 5712. 
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9. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I 

(с учетом изм. и доп.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. – 1990. - № 27. 
- Ст. 357. 

10. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (с учетом 
изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918. 

11. О Счетной палате Российской Федерации: федеральный закон РФ  от 11 января 1995 г. 
№ 4-ФЗ (с учетом последних изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1995. - № 3. - Ст. 167. 

12. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний: федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (с 
учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1998. - № 31 - ст. 3803.  

13. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 
бумаг: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ 
РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814. 

14. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
федеральный закон РФ от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ // СЗ РФ. - 1999. - № 42. - Ст. 
5005. 

15. Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ (с 
учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2001 г. - № 33 (Часть I). - Ст. 3422. 

16. Об инвестиционных фондах: федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ (с 
учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562. 

17. Об индексации ставок земельного налога: федеральный закон от 14 декабря 2001 г. № 
163-ФЗ // СЗ РФ. - 2001 г. - № 51. - Ст. 4828. 

18. О Центральном банке Российской Федерации (банке России): федеральный закон РФ 
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с учетом последних изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - 
Ст. 2790. 

19. Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации: федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ (с 
учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3028. 

20. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт: федеральный закон от 22 
мая 2003 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - № 21. - Ст. 1957. 

21. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации: федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с учетом последних 
изм. и доп.)  //  СЗ РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

22. О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Австралии об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы: 
федеральный закон от 6 декабря 2003 г. № 156-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - № 49. - Ст. 4703. 

23. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859. 

24. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: 
федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 
2003. - № 52 (часть I). - Ст. 5029. 

25. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента 
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РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2004. - № 11. - Ст. 945. 
26. О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих: 

федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 
2004. - № 34. - Ст. 3532. 

27. О банке развития: федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ // СЗ РФ.  - 2007. - № 
22. - Ст. 2562. 

28. О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:  
федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 
2007. - № 30. - Ст. 3799.  

29. О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов: 
федеральный закон от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ // Российская газета. – 2009. - 4 

декабря 2009. - № 232.  

30. Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти: указ Президента 
РФ от 20 мая 2004 г. № 649 (с учетом изм. и доп.) //  СЗ РФ. - 2004. - № 21. - Ст. 2023.  

31. О проведении аудита Пенсионного фонда Российской Федерации: постановление 
Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 667 // СЗ РФ. - 1997. - № 23. - Ст. 2695. 

32. О дополнительных полномочиях Министерства финансов Российской Федерации: 
постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 925 // СЗ РФ. - 2002. - № 1 
(Часть II). - Ст. 45. 

33. О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: 
постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6 (с учетом изм. и доп.) // СЗ 
РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 188. 

34. Вопросы Министерства финансов Российской Федерации: постановление 
Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 185 (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2004. - 

№ 15. - Ст. 1478. 
35. О Министерстве финансов Российской Федерации:  постановление Правительства РФ 

от 30 июня 2004 г. № 329 (с учетом изм. и доп.) // СЗ РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3258.  
36. Об утверждении Правил проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию 
средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений:  постановление Правительства РФ от 18 марта 2005 г. № 139 

// СЗ РФ. - 2005. - № 13. - Ст. 1168. 
37. О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита: постановление 

Правительства РФ от 30 ноября 2005 г. № 706 // СЗ РФ. - 2005. - № 49. - Ст. 5224.  
38. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы: постановление 

Правительства РФ Минтруда РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 // Российская газета. – 

2007. - 29 декабря. - № 53. - ст. 6618.  
39. О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой 

в уполномоченных банках на территории Российской Федерации: указание ЦБР от 14 

августа 2008 г. № 2054-У // Вестник Банка России. - 2008. - № 46. 
 

6.5. Интернет-ресурсы. 
 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 
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http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

6.6. Иные источники 

 

Не используются 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 
 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 
Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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