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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по программе подго-

товки магистра по магистерской программе «Финансовое, налоговое и таможенное право» изучаю-

щих дисциплину «Финансовое право России». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. (с 

изм.); 

- Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ 

ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50);  

- Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (ква-

лификация (степень) «магистр»), утвержденным в 2014 г. по магистерской программе «Финансовое, 

налоговое и таможенное право». 

2 Цели освоения дисциплины 

В ходе освоения дисциплины «Финансовое право России» студенты изучают основы финан-

сового права, которые необходимы для успешного освоения магистерской программы «Финансо-

вое, налоговое и таможенное право». 

Курс является обязательным для всех студентов, которые не имеют диплома об окончании 

факультета права НИУ ВШЭ. 

Целями освоения дисциплины «Финансовое право России» является: 

1. Актуализировать знания по общей теории права и теории финансового права для студентов маги-

стратуры, имеющих диплом бакалавра по специальности «Юриспруденция». 

2.  Сформировать у студентов, не имеющих диплома бакалавра по направлению «Юриспруденция», 

базовые знания по общей теории права и теории финансового права. 

3. Ознакомить студентов, не обучавшихся в НИУ ВШЭ, с современными образовательными техноло-

гиями и формами контроля знаний, применяемыми в НИУ ВШЭ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  
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— российскую правовую доктрину, действующее законодательство и практику в сфере финансового 

права; 

— актуальные и ключевые проблемы в области финансового права;  

 

Уметь  

— дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы в области финан-

сового права; 

— выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов,  исходя из задач 

исследования и юридической практики;  

— вести письменную и устную коммуникацию на русском языке в рамках профессионального и 

научного общения по проблемам финансового права; 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения: 

— метода анализа правовых источников; 

— техники самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с использованием современных 

электронных технологий и технических средств; 

— методов научно-исследовательской работы.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции по 

Единому класси-

фика-тору компе-

тенций 

Компе-

тенции 

по 

ОРОС 

2013 г. 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

1) Системные  компетенции: 

СК-М1  СК-1 Способен рефлексировать (оце-

нивать и перерабатывать) осво-

енные научные методы. 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа. 

СК-М2  СК-2 Способен предлагать концепции, 

модели, изобретать и апробиро-

Лекции, семинар-

ские занятия, само-
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вать способы и инструменты. стоятельная работа. 

СК-М3  СК-3 Способен выбирать наиболее оп-

тимальный метод для изучения 

конкретного вопроса. 

Использует основные научные 

методы изучения финансового 

права.  

Подготовка доклада 

по актуальной теме 

финансового права. 

Подготовка к семи-

нарским занятиям. 

СК-М4  СК-4 Демонстрирует знание тенден-

ций развития финансового права 

в Российской Федерации. Пред-

ставляет основные практические 

направления использования зна-

ний по финансовому праву. 

Подготовка доклада 

по актуальной теме 

финансового права. 

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях 

СК-М5  СК-5 Способен принимать управлен-

ческие решения, оценивать их 

возможные последствия и нести 

за них ответственность 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа. 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

ИК-М5.1 ПК-1 Способен участвовать в право-

творческой; правоприменитель-

ной; правоохранительной, экс-

пертно-консультационной; орга-

низационно-управленческой; 

научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности в 

сфере юриспруденции. 

Лекции. Подготовка 

и работа на семи-

нарских занятиях. 

Выполнение кон-

трольных работ, 

сдача экзамена. 

ИК-М5.2 ПК-2 Способен организовать различ-

ные виды профессиональной де-

ятельности на основе правовых и 

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях. Выполнение 
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профессиональных этических 

норм. 

контрольных работ, 

сдача экзамена. 

ИК-М2.1.1/2_2.4.1 ПК-4 Способен вести письменную и 

устную коммуникацию на рус-

ском (государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного общения. При изложе-

нии материала корректно ис-

пользует специальные термины 

финансового права. Использует 

нормативные правовые акты и 

монографии при изучении фи-

нансового права. 

Подготовка доклада 

по актуальной теме 

финансового права. 

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях. Выполнение 

контрольных работ, 

сдача экзамена. 

ИК-

М2.1.1_2.4.1_2.5.2 

ПК-5 Способен устно публично вы-

ступать (дискуссировать) на рус-

ском (государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного взаимодействия. При 

изложении материала корректно 

использует специальные терми-

ны финансового права. Исполь-

зует нормативные правовые акты 

и монографии при изучении фи-

нансового права. 

Лекции. Подготовка 

и работа на семи-

нарских занятиях. 

Выполнение кон-

трольных работ, 

сдача экзамена. 

ИК-М4.1ю ПК-8 Способен искать, анализировать 

и обрабатывать юридически зна-

чимую информацию посред-

ством использования формаль-

но-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных 

методов познания. 

Лекции. Подготовка 

и работа на семи-

нарских занятиях. 

Выполнение кон-

трольных работ, 

сдача экзамена. 

ИК-М4.3_2.4.1ю ПК-9 Способен работать с специали-

зированными правовыми систе-

Лекции, семинар-

ские занятия, само-
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мами (базами данных) на рус-

ском (государственном) языке 

для задач профессиональной и 

научной деятельности. Владеет 

навыками работы с основными 

справочно-правовыми система-

ми. Использует  справочно-

правовые системы для поиска 

нормативных правовых актов. 

стоятельная работа 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

СЛК-М1ю ПК-12 Способен задавать, транслиро-

вать правовые и этические нор-

мы в профессиональной юриди-

ческой деятельности. 

Лекции. Подготовка 

и работа на семи-

нарских занятиях. 

Выполнение кон-

трольных работ, 

сдача экзамена. 

СЛК-М3ю ПК-13 Способен определять, трансли-

ровать общие цели в профессио-

нальной юридической деятель-

ности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа. 

СЛК-М9ю ПК-18 Способен формулировать и от-

ветственно контролировать вы-

полнение нормативов в профес-

сиональной юридической дея-

тельности  

Подготовка и работа 

на семинарских за-

нятиях. Выполнение 

контрольных работ, 

сдача экзамена. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») маги-

стерской программы  «Финансовое, налоговое и таможенное право», настоящая дисциплина являет-

ся базовой.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
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— Бюджетное право России; 

— История финансового права; 

— Налоговое право России; 

— Международное налоговое право. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Понятие, сущность, принципы и функции 

финансового права 
16 4 4  8 

2 Нормы финансового права 10 2   8 

3 Толкование финансового права 10 2   8 

4 Финансовые правоотношения 12 4   8 

5 Формы (источники) финансового права 16 4 4  8 

6 Правотворчество в сфере публичных фи-

нансов 
12 4   8 

7 Система финансового права 12 4   8 

8 Реализация финансового права 12 4   8 

9 Правонарушение в сфере публичных фи-

нансов 
16 4 4  8 

10 Юридическая ответственность в сфере 

публичных финансов 
12 4   8 

11 Управление публичными финансами: ор-

ганизационно-правовые основы. Деятель-

ность государственных органов и органов 

местного самоуправления в сфере публич-

ных финансов 

16 4 4  8 

 Итого 144 40 16 — 88 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Теку-

щий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
* * 

  Письменная работа длительностью 60 минут. Студенту 

необходимо ответить на 20 тестовых заданий. Правиль-

ный ответ на один вопрос оценивается 0.5 балла. Оцен-

ки объявляются на следующем семинарском занятии. 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен *  

  Письменный экзамент длительностью 60 минут. Сту-

денту необходимо ответить на 15 тестовых заданий. Из 

них каждый правильный ответ на 10 тестовых заданий 

оценивается на 0.5 балла, а каждый правильный ответ на 

5 тестовых заданий оценивается на 1 балл. Оценки объ-

являются на следующий день после проведения зачѐта, 

путем объявления на официальной странице магистер-

ской программы кафедры.  

Итого-

вый 
Экзамен  * 

  Проводится устный экзамен. В билете содержится два 

вопроса. Студенту для подготовки дается 30 минут. 

Преподаватели могут задавать дополнительные вопро-

сы, в том числе выходящие за рамки вопросов в билете. 

Оценки объявляются не позднее 1 часа с момента окон-

чания сдачи экзамена последним студентом.  

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль знаний и навыков осуществляется: 

— выполнением двух контрольных работ; 

— докладом на семинарском занятии; 

—  ответами на семинарских занятиях. 

 

Выполнение контрольных работ оценивается по следующим критериям: 

— демонстрация усвоения материала студентом; 
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— полнота ответа на вопрос. 

 

Доклад оценивается по следующим критериям: 

— степень раскрытия темы; 

— наличие и оформление наглядного материала (презентации); 

— доступность и стиль представления доклада аудитории; 

— корректность и полнота ответа на вопросы преподавателя и студентов по теме доклада; 

— соответствие временного регламента; 

—оформление работы в соответствии с ГОСТ. 

—объем и качество использованных библиографии и нормативных правовых актов; 

— использование источников на иностранных языках; 

Обсуждение доклада и его оценка проводятся на семинарском занятии сразу после представ-

ления доклада. 

 

Ответы на семинарских занятиях оцениваются по следующим критериям: 

— полнота ответа на вопрос; 

— логичность и доступность рассуждений; 

— приведение примеров и практики; 

— корректное использование специальных терминов. 

Соответствие данным требованиям (их соблюдение) также оценивается по 10 бальной систе-

ме, а именно: 

в 10 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем глубоких по-

знаний теории, правильное использование теоретических познаний, полученных по иным дисци-

плинам, при рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- исчерпывающее теоретическое обоснование ответов, иллюстрация ответов примерами 

из практики правового регулирования; 

- активное и постоянное участие в обсуждении по существу всех поставленных вопро-

сов; 

- правильное, корректное и исчерпывающе обоснованное объяснение всех предложен-

ных для рассмотрения ситуаций (не менее 2) и (или) решение практических заданий (не менее 2); 

- правильное исчерпывающее обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, сфор-

мулированных ответов на поставленные вопросы, чѐткая и ясная логика рассуждений; 
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- исчерпывающее использование теоретически и практически верных аргументов, пол-

ное соответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- правильное, корректное и постоянное использование разнообразного фактического и 

исторического материала при ответах на поставленные вопросы; 

- свободное владение понятийным аппаратом изучаемой области знания, правильное и 

точное активное использование всех специальных терминов и понятий; 

- постоянное активное участие в дискуссиях и обсуждениях ответов других студентов, 

при необходимости инициативное  предложение дополнений и замечаний по существу таких отве-

тов; 

- проявление полной самостоятельности при  решении всех  поставленных заданий, от-

ветах на все заданные вопросы, инициативное участие в обсуждении всех  проблем; 

в 9 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- участие в теоретическом обсуждении рассматриваемых проблем; 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем познаний тео-

рии, правильное использование теоретических познаний, полученных по иным дисциплинам, при 

рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- теоретическое обоснование ответов, иллюстрация большинства ответов примерами из 

практики правового регулирования; 

- постоянное участие в обсуждении по существу большинства поставленных вопросов; 

- правильное, корректное и обоснованное объяснение всех предложенных для рассмот-

рения ситуаций (не менее 2) и (или) решение практических заданий (не менее 2); 

- правильное обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, сформулированных от-

ветов на поставленные вопросы, логичность рассуждений; 

- использование теоретически и практически верных аргументов, соответствие предлага-

емой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- правильное использование фактического и исторического материала при ответах на по-

ставленные вопросы; 

- свободное владение понятийным аппаратом изучаемой области знания, правильное и 

точное использование всех специальных терминов и понятий; 

- активное участие в дискуссиях и обсуждениях ответов других студентов, при необхо-

димости предложение дополнений и замечаний по существу таких ответов; 

- проявление самостоятельности при  решении поставленных заданий, ответах на задан-

ные вопросы, инициативное участие в обсуждении проблем; 
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в 8 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем познаний теории, пра-

вильное использование основных теоретических познаний, полученных по иным дисциплинам, при 

рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- теоретическое обоснование ответов, приведение для иллюстрации ответов примеров из практики 

правового регулирования;  

- участие в обсуждении по существу большинства поставленных вопросов; 

- правильное объяснение всех предложенных для рассмотрения ситуаций (не менее 2) и (или) реше-

ние практических заданий (не менее 2); 

- правильное обоснование выдвигаемых тезисов и предложений (допущенные ошибки незначитель-

ны, не затрагивают существа ответа), логичность рассуждений; 

- использование теоретически и практически верных в подавляющем большинстве случаев аргу-

ментов, соответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- правильное использование фактического и исторического материала при ответах на большинство  

поставленных вопросов; 

- хорошее уверенное владение понятийным аппаратом изучаемой области знания, правильное (с не-

значительными несоответствиями) использование специальных терминов и понятий; 

- участие в большинстве (более чем в 80 процентах случаев)  дискуссий и обсуждений  ответов дру-

гих студентов, при необходимости предложение дополнений и замечаний по существу таких отве-

тов; 

- проявление самостоятельности при  решении поставленных заданий, ответах на заданные вопро-

сы; 

в 7 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем познаний тео-

рии, правильное использование, но не постоянно, теоретических познаний, полученных по иным 

дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- теоретическое обоснование ответов, фрагментарная иллюстрация ответов отдельными 

примерами из практики правового регулирования; 

- участие  в обсуждении по существу пятидесяти процентов поставленных вопросов; 

- правильное объяснение одной из предложенных для рассмотрения ситуации и (или) 

решение практических заданий (не менее 2); 

- обоснование большинства выдвигаемых тезисов и предложений, логичность рассужде-

ний; 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Финансовое право России» для направления 40.04.01 «Юриспруден-

ция» подготовки магистра 
 

 
12 

 

- использование только теоретических либо практических аргументов, соответствие в 

целом предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- использование (с незначительными неточностями) фактического и исторического ма-

териала при ответах на поставленные вопросы; 

- хорошее владение понятийным аппаратом изучаемой области знания, правильное (с 

незначительными, но периодически встречающимися несоответствиями) использование специаль-

ных терминов и понятий; 

- участие в большинстве (более чем в 70 процентах случаев) дискуссий и обсуждений 

ответов других студентов, при необходимости предложение (часто только по внешней инициативе)  

дополнений и замечаний по существу таких ответов; 

- проявление (более чем в 80 процентах случаев)  самостоятельности при  решении по-

ставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 6 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем основных тео-

ретических положений, правильное, но редкое использование теоретических познаний, полученных 

по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- теоретическое обоснование большинства ответов, фрагментарная иллюстрация ответов 

отдельными примерами из практики правового регулирования; 

- периодическое участие в обсуждении по существу поставленных вопросов; 

- правильное объяснение одной из предложенных для рассмотрения ситуации и (или) 

решение одного из предложенных практических заданий; 

- обоснование не более половины (но не менее 25 процентов) выдвигаемых тезисов и 

предложений, логичность рассуждений; 

- использование только теоретических либо практических аргументов, иногда несоответ-

ствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- использование (с ошибками и неточностями) фактического и исторического материала 

при ответах на поставленные вопросы; 

- владение понятийным аппаратом изучаемой области знания, использование специаль-

ных терминов и понятий с постоянно совершаемыми незначительными несоответствиями; 

- частое (более чем в 50 процентах случаев) участие в дискуссиях и обсуждениях ответов 

других студентов, при необходимости предложение (часто только по внешней инициативе)  допол-

нений существу таких ответов; 
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- проявление (более чем в 60 процентах случаев)  самостоятельности при  решении по-

ставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 5 баллов оценивается соблюдение следующих требований: 

- проявление во время обсуждений рассматриваемых вопросов и проблем знаний неко-

торых общих теоретических положений, правильное, но редкое использование теоретических по-

знаний, полученных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- теоретическое обоснование менее половины ответов, фрагментарная иллюстрация от-

ветов отдельными примерами из практики правового регулирования; 

- периодическое участие в обсуждении поставленных вопросов; 

- неправильное объяснение ни одной из предложенных для рассмотрения ситуаций, пра-

вильное решение одного из предложенных практических заданий; 

- обоснование менее двадцати пяти процентов выдвигаемых тезисов и предложений, ло-

гичность рассуждений иногда нарушается; 

- узкое использование теоретических либо практических аргументов, иногда несоответ-

ствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- редкое использование фактического и исторического материала при ответах на постав-

ленные вопросы, совершение ошибок  и неточностей (не более чем в пятидесяти процентах случа-

ев); 

- владение основами понятийного аппарата изучаемой области знания, использование 

специальных терминов и понятий с редкими  (не более чем в 15 процентах случаев) ошибками; 

- периодическое (более чем в 40 процентах случаев) участие в дискуссиях и обсуждениях 

ответов других студентов, при необходимости предложение (обычно только по внешней инициати-

ве)  дополнений существу таких ответов; 

- проявление (более чем в 50 процентах случаев)  самостоятельности при  решении по-

ставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 4 балла оценивается соблюдение следующих требований: 

- неуверенное использование во время обсуждений рассматриваемых вопросов и про-

блем знаний общих теоретических положений,  редкое использование теоретических познаний, по-

лученных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- слабое теоретическое обоснование  ответов, редкое  использование примеров из прак-

тики правового регулирования; 

- редкое участие в обсуждении поставленных вопросов; 
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- правильное объяснение одной из предложенных для рассмотрения ситуаций, непра-

вильное решение ни одного из предложенных практических заданий; 

- слабое обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, логичность рассуждений 

иногда нарушается; 

- узкое использование теоретических либо практических аргументов, часто проявляется  

несоответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- редкое использование фактического и исторического материала при ответах на постав-

ленные вопросы, совершение (более чем в пятидесяти процентах случаев) ошибок  и неточностей; 

- удовлетворительное владение основами понятийного аппарата изучаемой области зна-

ния, использование специальных терминов и понятий с ошибками  (не более чем в 25 процентах 

случаев); 

- периодическое, но не активное (не менее чем в 30 процентах случаев) участие в дис-

куссиях и обсуждениях ответов других студентов, при необходимости предложение (обычно только 

по внешней инициативе)  дополнений существу таких ответов 

- периодическое проявление (не менее чем в 40 процентах случаев)  самостоятельности 

при  решении поставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 3 балла оценивается соблюдение следующих требований: 

- неуверенное использование во время обсуждений рассматриваемых вопросов и про-

блем знаний отдельных теоретических положений,  редкое и неточное использование теоретиче-

ских познаний, полученных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настояще-

го курса; 

- слабое теоретическое обоснование  ответов, редкое, с ошибками использование приме-

ров из практики правового регулирования; 

- редкое и неактивное участие в обсуждении поставленных вопросов 

- неправильное объяснение ни одной из предложенных для рассмотрения ситуаций, со-

вершение ошибок при решение ни одного из предложенных практических заданий; 

- слабое обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, логичность рассуждений ча-

сто нарушается; 

- узкое использование и теоретических и практических аргументов, часто проявляется  

несоответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- редкое и со значительными ошибками и неточностями использование фактического и 

исторического материала при ответах на поставленные вопросы; 
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- удовлетворительное владение основами понятийного аппарата изучаемой области зна-

ния, использование специальных терминов и понятий с ошибками  (не более чем в 35 процентах 

случаев); 

- периодическое, но не активное (не менее чем в 20 процентах случаев) участие в дис-

куссиях и обсуждениях ответов других студентов, при необходимости предложение (только по 

внешней инициативе)  дополнений существу таких ответов; 

- эпизодическое (но не менее чем в 25 процентах случаев)  проявление самостоятельно-

сти при  решении поставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 

в 2 балла оценивается соблюдение следующих требований: 

- редкое и неуверенное  использование во время обсуждений рассматриваемых вопросов 

и проблем знаний отдельных теоретических положений,  затруднения в  использовании теоретиче-

ских познаний, полученных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настояще-

го курса; 

- поверхностное обоснование ответов, редкое, со значительными  ошибками использова-

ние примеров из практики правового регулирования; 

- редкое и неактивное участие в обсуждении поставленных вопросов, частое представле-

ние необоснованных или неверных ответов 

- совершение ошибок при  объяснении предложенных для рассмотрения ситуаций, не-

правильное решение ни одного из предложенных практических заданий; 

- слабое обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, совершение грубых ошибок,  

логичность рассуждений часто нарушается 

- узкое использование теоретических либо практических аргументов, часто проявляется  

несоответствие предлагаемой аргументации занятой позиции (отстаиваемой точке зрения); 

- неиспользование фактического и исторического материала при ответах на поставлен-

ные вопросы; 

- посредственное владение основами понятийного аппарата изучаемой области знания, 

использование специальных терминов и понятий с ошибками  (не более чем в 50 процентах случа-

ев); 

- редкое (не более  чем в 10 процентах случаев) участие в дискуссиях и обсуждениях от-

ветов других студентов, при необходимости формальные и только по внешней инициативе допол-

нения по существу таких ответов; 

- редкое (но не менее чем в 10 процентах случаев)  проявление самостоятельности при  

решении поставленных заданий, ответах на заданные вопросы; 
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в 1 балл оценивается соблюдение следующих требований: 

- редкое и неуверенное  использование во время обсуждений рассматриваемых вопросов 

и проблем знаний отдельных теоретических положений,  отказ от использования познаний, полу-

ченных по иным дисциплинам, при рассмотрении проблем в рамках настоящего курса; 

- поверхностное обоснование  ответов, постоянные затруднения в  использовании при-

меров из практики правового регулирования; 

- неучастие в обсуждении поставленных вопросов; 

- неправильное объяснение ни одной из предложенных для рассмотрения ситуации, не-

правильное решение ни одного из предложенных практических заданий; 

- рассуждений; 

- содержательное обоснование выдвигаемых тезисов и предложений отсутствует, сбив-

чивость  рассуждений; 

- узкое использование теоретических либо практических аргументов, совершение оши-

бок и неточностей, часто проявляется несоответствие предлагаемой аргументации занятой позиции 

(отстаиваемой точке зрения); 

- неиспользование фактического и исторического материала при ответах на поставлен-

ные вопросы; 

- слабое владение (со значительными постоянно совершаемыми  ошибками) основными 

понятиями изучаемой области знания; 

- неучастие в дискуссиях и обсуждении ответов других студентов; 

- отсутствие самостоятельности при  решении поставленных заданий, ответах на задан-

ные вопросы. 

 

Промежуточный контроль знаний и навыков осуществляется: 

— в форме письменного экзамена. 

Письменный экзамен оценивается по следующим критериям: 

— полнота ответа на вопрос; 

— демонстрация усвоения материала студентом. 

 

Результат оценивается по соответствию нижеуказанным критериям в: 

- в 10 баллов при условии, что даны правильные ответы на 100 процентов содержащихся в тесте 

вопросов, при этом отвечающим не производились какие-либо исправления; 
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- в 9 баллов при условии, что даны правильные ответы более чем на 90 (включительно), но менее 100 

процентов содержащихся в тесте вопросов; 

- в 8 баллов при условии, что даны правильные ответы более чем на 80 (включительно), но менее 90 

процентов содержащихся в тесте вопросов; 

- в 7 баллов при условии, что даны правильные ответы более чем на 70 (включительно), но менее 80 

процентов содержащихся в тесте вопросов; 

- в 6 баллов при условии, что даны правильные ответы более чем на 60 (включительно), но менее 70 

процентов содержащихся в тесте вопросов; 

- в 5 баллов при условии, что даны правильные ответы более чем на 50 (включительно), но менее 60 

процентов содержащихся в тесте вопросов; 

- в 4 балла при условии, что даны правильные ответы более чем на 40 (включительно), но менее 50 

процентов содержащихся в тесте вопросов; 

- в 3 балла при условии, что даны правильные ответы более чем на 30 (включительно), но менее 40 

процентов содержащихся в тесте вопросов; 

- в 2 балла при условии, что даны правильные ответы более чем на 20 (включительно), но менее 30 

процентов содержащихся в тесте вопросов; 

- в 1 балл при условии, что даны правильные ответы менее чем на 20 процентов содержащихся в 

тесте вопросов. 

 

Итоговый контроль знаний и навыков осуществляется: 

— в форме устного экзамена. 

 

Устный экзамен оценивается по следующим критериям. 

— полнота ответа на вопрос; 

— логичность и доступность рассуждений; 

— приведение примеров и практики; 

— корректное использование специальных терминов. 

Соответствие данным требованиям (их соблюдение) также оценивается по 10 бальной систе-

ме, а именно: 
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Содержание ответа  

Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

 

 

1 – неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно  

Студент не знает до конца вопроса, пута-

ется в основных базовых понятиях, не в 

состоянии раскрыть содержание основ-

ных терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в зна-

ниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответа недоста-

точно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. Ба-

зовая терминология в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно  

Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответа не позволяет поста-

вить хорошую оценку. Базовая термино-

логия усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

Вопрос раскрыт достаточно полно и пра-

вильно. По знанию базовой терминоло-

гии замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  
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Вопрос раскрыт полно и правильно. Без-

упречное знание базовой терминологии. 

Однако отдельные дефекты логики и со-

держания ответа все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

 

 

Хорошо  

Вопрос раскрыт достаточно полно и пра-

вильно. Безупречное знание базовой тер-

минологии, умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично  

На вопрос дан правильный и точный от-

вет. Показано знакомство с актуальными 

проблемами налогового права и практики 

его применения. Безупречное знание ба-

зовой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками списка обя-

зательной литературы. Четкое видение 

рамок вопроса. Даны ссылки на первоис-

точники – монографии и статьи. Обосно-

вана собственная позиция по отдельным 

проблемам. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

Оценкой по письменным работам признается набранное количество баллов, округленное по 

правилам математического округления до целого числа. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1. Понятие, сущность, принципы и функции финансового права 

Частное и публичное право. Принципы права. Понятие права в объективном и субъективном 

смысле. Функции права. Понятие финансов, публичных финансов. Отличительные признаки фи-
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нансового права от иных отраслей права. Принципы финансового права. Функции финансового 

права.  

 

Количество часов аудиторной работы — 8 часов (4 часа лекции, 4 часа семинарских заня-

тий). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для подготовки к семинарскому 

занятию, подготовки докладов. 

Форма проведения семинарского занятия: заслушивание двух докладов по выбранным те-

мам; обсуждение докладов; обсуждение актуальных вопросов по теме занятия; решение задач из 

практикума. 

 

Литература по разделу: 

1. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матизова, А.В. Малько. — М.: Норма: 

НИЦ Инфра М, 2012. — С. 157–180, . 

2. Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

НОРМА, 2011. — C. 10—34. 

3. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2007. — С. 13–22. 

4. Финансовое право. Учебное пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. — С. 6–41. 

 

2. Раздел 2. Нормы финансового права 

Право и другие социальные нормы. Понятие и признаки нормы права. Структура нормы пра-

ва. Характерные особенности нормы финансового права. Соотношение нормы права и статьи нор-

мативного правового акта. Классификация норм финансового права.  

Количество часов аудиторной работы — 2 часов (2 часа лекции). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для самостоятельно изучения 

вопросов не рассматриваемых на лекции. 

 

Литература по разделу: 

1. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матизова, А.В. Малько. — М.: Норма: 

НИЦ Инфра М, 2012. — С. 342–385, . 

2. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2007. — С. 23–32. 

3. Финансовое право. Учебное пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. — С. 42–48. 
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3. Раздел 3. Толкование финансового права 

Понятие толкования норм права. Виды толкования. Способы и объем толкования норм права. 

Особенности толкования норм финансового права. Юридическая практика толкования финансово-

правовых норм.  

Количество часов аудиторной работы — 2 часов (2 часа лекции). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для самостоятельно изучения 

вопросов не рассматриваемых на лекции. 

 

Литература по разделу: 

1. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матизова, А.В. Малько. — М.: Норма: 

НИЦ Инфра М, 2012. — С. 456–484. 

 

4. Раздел 4. Финансовые правоотношения 

Понятие правоотношений. Возникновение, функционирование правоотношений. Состав пра-

воотношений.  Виды и классификация финансовых правоотношений. Характеристика субъектов 

финансовых правоотношений. Объекты финансовых правоотношений: понятие и виды. Юридиче-

ские факты в финансовых правоотношениях. 

Количество часов аудиторной работы — 4 часов (4 часа лекции). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для изучения вопросов не рас-

сматриваемых на лекции. 

 

Литература по разделу: 

1. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2007. — С. 57–62. 

2. Финансовое право. Учебное пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. — С. 49–59. 

 

5. Раздел 5. Формы (источники) финансового права 

Понятие и виды форм права. Понятие нормативного правового акта и его виды. Особенности 

нормативного правового акта в финансовом праве. Федеральный, региональный и муниципальный 

уровни системы источников финансового права. Действие нормативных правовых актов во време-

ни, пространстве и кругу лиц. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант». 

Количество часов аудиторной работы — 8 часов (4 часа лекции, 4 часа семинарских занятий). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для самостоятельно изучения во-

просов не рассматриваемых на лекции. 
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Форма проведения семинарского занятия: заслушивание двух докладов по выбранным темам; 

обсуждение докладов; обсуждение актуальных вопросов по теме занятия; решение задач из практи-

кума 

 

Литература по разделу: 

1. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матизова, А.В. Малько. — М.: Норма: 

НИЦ Инфра М, 2012. — С. 386–410. 

2. Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

НОРМА, 2011. С. 35–69. 

3. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2007. — С. 33–56. 

4. Финансовое право. Учебное пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. — С. 39–41. 

 

6. Раздел 6. Правотворчество в сфере публичных финансов. 

Понятие, принципы и виды правотворчества. Понятие и стадии законотворчества в Россий-

ской Федерации. Особенности принятия нормативных актов в финансовом праве. Систематизация 

нормативных актов финансового права. Юридическая техника: понятие, виды. 

Количество часов аудиторной работы — 4 часов (4 часа лекции). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для самостоятельно изучения во-

просов, не рассматриваемых на лекции. 

 

Литература по разделу: 

1. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матизова, А.В. Малько. — М.: Норма: 

НИЦ Инфра М, 2012. — С. 431–455. 

 

7. Раздел 7. Система финансового права. 

Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и методы правового регулирова-

ния. Система финансового права. Общая характеристика отраслей финансового права. Соотноше-

ние системы права и системы законодательства.  

 

Количество часов аудиторной работы — 4 часов (4 часа лекции). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для самостоятельно изучения во-

просов, не рассматриваемых на лекции. 
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Литература по разделу: 

1. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матизова, А.В. Малько. — М.: Норма: 

НИЦ Инфра М, 2012. —  С. 181—211. 

2. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2007. — С. 23–32. 

3. Финансовое право. Учебное пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. — С. 31–35. 

 

8. Раздел 8. Реализация финансового права. 

Понятие и формы реализации права. Применение права.  Стадии применение права. Право-

применительные акты: понятие, виды. Пробелы в праве. Особенности реализации в финансовом 

праве. Коллизии в праве. 

 

Количество часов аудиторной работы — 4 часов (4 часа лекции). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для самостоятельно изучения во-

просов, не рассматриваемых на лекции. 

 

Литература по разделу: 

1. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матизова, А.В. Малько. — М.: Норма: 

НИЦ Инфра М, 2012. — С. 456–466. 

 

9. Раздел 9. Правонарушение в сфере публичных финансов. 

Понятие законности. Основные принципы законности. Правопорядок. Правомерное поведение 

и правонарушения. Особенности правонарушений в сфере публичных финансов. 

 

Количество часов аудиторной работы — 8 часов (4 часа лекции, 4 часа семинарских занятий). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для подготовки к семинарскому 

занятию, подготовки докладов. 

Форма проведения семинарского занятия: заслушивание двух докладов по выбранным темам; 

обсуждение докладов; обсуждение актуальных вопросов по теме занятия; решение задач из практи-

кума. 

 

Литература по разделу: 

1. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2007. — С. 63–79. 

2. Финансовое право. Учебное пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. — С. 84–86. 
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10. Раздел 10. Юридическая ответственность в сфере публичных финансов 

 Юридическая ответственность: понятие и виды. Презумпция невиновности. Принципы юри-

дической ответственности. Особенности юридической ответственности в сфере публичных финан-

сов. 

 

Количество часов аудиторной работы — 4 часов (4 часа лекции). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для самостоятельно изучения 

вопросов, не рассматриваемых на лекции. 

 

Литература по разделу: 

1. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2007. — С. 63–80. 

2. Финансовое право. Учебное пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. — С. 82–95. 

 

 

11. Раздел 11. Управление публичными финансами: организационно-правовые основы. Деятель-

ность государственных органов и органов местного самоуправления в сфере публичных фи-

нансов 

Управление публичными финансами. Стратегическое и оперативное управление публичными 

финансами. Федеральный, региональный и местный уровни управления публичными финансами. 

Разграничение компетенции государственных органов и органов местного самоуправления в сфере 

публичных финансов. Разграничение компетенции между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере публичных финансов. Органы 

управления финансами. Органы общей и специальной компетенции в системе управления публич-

ными финансами. Формы и методы государственного управления публичными финансами. Соот-

ношение административных и экономических методов. 

Количество часов аудиторной работы — 8 часов (4 часа лекции, 4 часа семинарские занятия). 

Общий объем самостоятельной работы студентов — 8 часов для самостоятельного изучения 

вопросов, не рассматриваемых на лекции. 

 

Литература по разделу: 

1. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — С. 450–464. 
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2. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2007. — С. 63–80. 

3. Финансовое право. Учебное пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. — С. 82–95. 

 

8 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины планируется использование следующих образований технологий: 

— представление докладов с последующим обсуждением; 

— разбор практических задач и кейсов. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавание студентам теории права должно проводиться с использованием примеров из 

финансового права. Для освоения терминов на практических занятиях студенты должны использо-

вать термины финансового права и теории права, а преподаватель должен акцентировать внимание 

на правильности употребления терминов и в случае необходимости корректировать их употребле-

ние. При этом следует учитывать, что в процессе изучения дисциплины студенты должны получить 

базовые знания, которые позволят им успешно усвоить магистерскую программу «Финансовое, 

налоговое и таможенное право», поэтому преподаватель должен избегать разбора частных вопро-

сов, а при наличии спорных вопросов освящать не более 3 существующих точек зрения. 

8.2 Методические указания студентам 

При изучении внимание студентов должно быть направлено на изучение базовых положений 

теории права. Студент должен овладеть основными терминами и получить знания необходимые для 

успешного усвоения магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право». 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль проводится в форме письменных контрольных работ: 

1. Контрольная работа № 1. «Финансовое право России: общая часть» (1-й модуль) 

2. Контрольная работа № 2. «Правонарушение и юридическая ответственность в сфере публичных 

финансов» (2-й модуль). 

 

Примеры тестов для контрольной работы: 

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами. 

1. Финансовое право – это единая, взаимо-

связанная система правовых предписаний, 

регулирующих отношения в сфере публич-

А. Волевой характер права 
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ных финансов. 

2. Финансовое право представляет собой 

результат волевой, осознанной деятельно-

сти людей по регулированию отношений в 

сфере публичных финансов. 

Б. Системность права 

3. Финансовое право создается, реализуется 

и охраняется государством. 

В. Нормативность права 

4. Содержанием финансового права явля-

ются общеобязательные правила поведения, 

которыми регулируются отношения в сфере 

публичных финансов. 

Г. Неразрывная связь права с государством 

5. Нормы финансового права обязательны 

для всех граждан, органов и организаций.  

Д. Формальная определенность права  

 

6. Нормы финансового права имеют заранее 

и четко определенные формы закрепления 

вовне (нормативные правовые акты, преце-

денты, правовые обычаи и т.д.). 

Е. Общеобязательность  права 

 

2.  Выберите правильный, наиболее полный ответ. 

Под финансовым правом понимается: 

А) во-первых, отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих финансовые отноше-

ния),  во-вторых, соответствующая отрасль знаний (наука финансового права), в-третьих, система 

представлений о морали и этике поведения в сфере публичных финансов, в-четвертых, учебная 

дисциплина, изучающая финансовое право; 

Б) во-первых, отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих финансовые отноше-

ния),  во-вторых, деятельность государственных органов и органов местного самоуправления в сфе-

ре публичных финансов, в-третьих, соответствующая отрасль знаний (наука финансового права), в-

четвертых, учебная дисциплина, изучающая финансовое право; 

В) во-первых, отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих финансовые отноше-

ния), во-вторых, соответствующая отрасль знаний (наука финансового права), в-третьих, учебная 

дисциплина, изучающая финансовое право; 

Г) во-первых, отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих финансовые отноше-

ния), во-вторых, соответствующая отрасль знаний (наука финансового права); 
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Д) во-первых, отрасль права (совокупность правовых норм, регулирующих финансовые отноше-

ния), во-вторых, учебная дисциплина, изучающая финансовое право. 

 

3. Выберите правильные ответы на поставленный вопрос. 

Какие из перечисленных видов деятельности являются мерами принуждения в сфере публичных 

финансов: 

А) направление налогоплательщику требования об уплате налога; 

Б) письменное разъяснение финансового органа по вопросам уплаты налога; 

В) приостановление операций по счетам в кредитных учреждениях; 

Г) представление Счетной палаты для принятия мер по устранению 

 нарушений, выявленных в ходе проверки; 

Д) привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения; 

Е) блокировка расходов? 

 

4.  Выберите утверждения, характеризующие сущность финансового права. 

А) Финансовое право представляет собой систему правовых норм. 

Б) Финансовое право предусматривает использование как мер принуждения, так и мер убеждения. 

В) Нормы финансового права являются формально определенными. 

Г) Регулирование публичных финансов нормами финансового права осуществляется в интересах 

общества. 

 

5.  Установите соответствие между левым и правым столбцами. 

1. Оказание гражданами материальной по-

мощи лицам, пострадавшим от стихийных 

бедствий и катастроф 

А. Правовая норма 

2. Уплата в денежной форме ежемесячных 

членских взносов членами политических 

партий 

Б. Норма обычая  

3. Практика делового оборота, предусмат-

ривающая распределение обязанностей по 

уплате таможенных пошлин и таможенных 

сборов между продавцом и покупателем.  

В. Норма морали 

4. Право главы государства наложить вето Г.  Корпоративная норма 
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на закон о бюджете 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Публичные финансы: понятие. 

2. Понятие права. 

3. Финансовое право как отрасль права  

4. Функции права. 

5. Функции финансового права. 

6. Принципы права. 

7. Принципы финансового права. 

8. Понятие и признаки нормы права.  

9. Структура нормы правы. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

10. Классификация норм финансового права. 

11. Толкование норм права: понятие, виды, способы и объем толкования. 

12. Юридическая практика толкования финансово-правовых норм. 

13. Понятие правоотношений. 

14. Понятие финансовых правоотношений: виды, классификация. 

15. Субъект, объект и юридические факты 

16. Роль юридических фактов в финансовых правоотношениях. 

17. Характеристика субъектов финансовых правоотношений. 

18. Объекты финансовых правоотношений. 

19. Понятие и виды форм права. 

20. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и кругу лиц. 

21. Особенности нормативного акта в финансовом праве. 

22. Федеральный, региональный и муниципальный уровни системы источников финансового права. 

23. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

24. Особенности принятия нормативных правовых актов в финансовом праве. 

25. Систематизация нормативных актов в финансовом праве. 

26. Юридическая техника: понятие, виды. 

27. Понятие и структурные элементы системы права. 

28. Система финансового права. 

29. Предмет и методы правового регулирования. 

30. Соотношение системы права и системы законодательства. 
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31. Понятие и формы реализации права. 

32. Применение права как основная форма реализации права. 

33. Особенности реализации в финансовом праве. 

34. Пробелы в праве. 

35. Стадии правоприменения. 

36. Правопорядок: правомерное поведение и правонарушение. 

37. Особенности правонарушений в сфере публичных финансов. 

38. Понятие и виды юридической ответственности. 

39. Особенности юридической ответственности в сфере публичных финансов. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

1.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний, предусмотренного рабочим учебным планом. 

Результирующая оценка представляет собой сумму накопленной оценки и оценки за итого-

вый контроль, умноженных на соответствующие коэффициенты. 

Оценки округляются по правилам математического округления до целого числа.  

В качестве накопленной оценки принимается оценка, полученная студентом по итогам теку-

щего контроля знаний. Пересдачи и досдачи по формам текущего и промежуточного контроля зна-

ний не допускаются. 

В случае, если итоговая накопленная оценка превышает 7 баллов, студент активно участво-

вал в работе на семинарских занятиях и студент имеет образование по специальности «юриспру-

денция», то студент, в случае его согласия, может быть освобожден от прохождения итогового кон-

троля знаний с выставлением оценки за итоговый контроль, равной итоговой накопленной оценке. 

 

При формировании оценок преподаватель оценивает: 

— результаты контрольных работ; 

— самостоятельную работу; 

— работу студента на семинарских занятиях. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях через оценку обосно-

ванности и корректности ответов на вопросы преподавателя, участие в дискуссиях по обсуждению 

докладов, подготовку доклада. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 
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занятиях (включая оценки за доклад) определяется перед промежуточным и итоговым контролем — 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов путем проверки своевременно-

сти подготовки доклада и презентации, правильности их оформления и последующего своевремен-

ного (до представления доклада на занятии) размещения в системе LMS. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю, самостоятель-

ную работу и работу на семинарских занятиях следующим образом:  

Онакопленная = k1× Отекущий + k2× Оаудиторная + k3× Осам.работа (6.2.1) 

где  

Отекущий  — равняется оценке, полученной за контрольную работу. 

k1 — равен 0,3; 

k2 — равен 0,5; 

k3 — равен 0,2. 

 

Результирующая оценка в первом модуле рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая 1 модуля  =  k1×Онакопленная 1 модуля  + k2×О экзамен (6.2.2) 

где  

Онакопленная 1 модуля  — рассчитывается по приведенной выше формуле 6.2.1. 

k1 — равен 0,5; 

k2 — равен 0,5. 

 

Итоговая накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная Итоговая= (ОРезультирующая 1 модуля+ ОНакопленная  2 модуля)/2  (6.2.3) 

где 

ОРезультирующая 1 модуля — рассчитывается по приведенной выше формуле 6.2.2; 

ОНакопленная 2 модуля — рассчитывается по приведенной выше формуле 6.2.1. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по формуле: 

ОРезультирующая  =  k1×ОНакопленная Итоговая  + k2×ОЭкзамен  (6.2.4) 
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где, 

ОНакопленная Итоговая — рассчитывается по формуле 6.2.3. 

ОЭкзамен — оценка за экзамен; 

k1 — равен 0,5; 

k2 — равен 0,5. 

При расчете во всех формулах используется округление по правилам математического 

округления до целого числа. 

На экзамене преподаватель имеет право предоставить возможность получить дополнитель-

ный балл для компенсации оценки за экзамен при ответе на дополнительный вопрос не входящих в 

вопросы билета. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матизова, А.В. Малько. — М.: Норма: 

НИЦ Инфра М, 2012. — 640 с. 

11.2 Основная литература 

2. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М.: Юристъ, 2009. 

3. Базулин Ю.В., Козырин А.Н. Публичные финансы и финансовое право: Информационные ресурсы: 

Учеб. / Ю.В. Базулин, А.Н. Козырин. — М., 2009. — 270 с. 

4. Практикум по финансовому праву / под ред. А. Н. Козырина. –  2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

НОРМА, 2011. —227 с. 

11.3 Дополнительная литература  

5. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юристъ, 2007. 

6. Финансовое право: альбом схем / под ред. А. Н. Козырина. М.: ЦППИ, 2007. 

7. Финансовое право. Уч. пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. — 363 с. 

8. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник. — М.: Юрстъ, 2003. 

11.4 Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы — http://www.nalog.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации — http://www.minfin.ru/ru/ 

3. Официальный сайт Российской газеты — http://rg.ru/ 

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://rg.ru/
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4. Официальный сайт Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации — 

http://www.duma.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации — http://www.vsrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации (Государственная система правовой инфор-

мации) — http://pravo.gov.ru/.  

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»; 

 Текстовой редактор MS Word любой версии (или редактор совместимый с MS Word и имеющий 

возможность сохранения текстов в формате RTF); 

 Графический редактор MS PowerPoint (или совместимый); 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS: загрузка мето-

дических материалов; текстов докладов и презентаций, информация по «обратной» связи». 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины необходимо: 

— доступ в Интернет; 

— проектор для лекций и проведения семинаров. 
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http://www.duma.gov.ru/
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http://pravo.gov.ru/

