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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются приобретение студентами базовых теоретических знаний и 

практических умений в области финансового права, выработка навыков анализа источников финансового права и использования 

принципов и норм финансового права в практической деятельности юристов, выработка у студентов способности разрабатывать 

и аргументировать правовые позиции при обращении в юрисдикционные органы в связи с нарушениями финансового 

законодательства и (или) спорами финансово-правовой направленности. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- понятие, место и роль финансового права в российской правовой системе; 

- особенности и источники финансового права, соотношение Финансового и иных отраслей права, понятие, стороны и 

содержание правоотношений в сфере труда, принципы Финансового права; 

- основные этапы развития финансового права и его институтов; 

- категории, понятия, институты и основные нормы финансового права; 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- толковать действующие правовые позиции судебных органов по вопросам финансового регулирования; 

- разбираться в основных проблемах финансового права, владеть понятийным аппаратом и терминологией; 

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных правотворческих и 

правоприменительных органов; 

3) иметь навыки:  

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, 

материалами правоприменительной практики, специальной литературой; 

- анализа практики разрешения споров финансово-правовой направленности, оценки правовых последствий решений, 

принятых судами общей юрисдикции, а также иными органами, рассматривающими финансовой спор; 

- подготовки проектов нормативных правовых актов, их технико-экономического обоснования. 
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Дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной 

квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

Onl 

cр 

Тема 1. Финансовые основы деятельности 

государства 

Понятие и виды финансов. Финансовая 

система Российской Федерации. Направления 

финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Характеристика 

отдельных звеньев финансовой системы 

государства. Основные принципы финансовой 

деятельности государства.  

2 Понимает термин «финансовая деятельность 

государства». Знает понятие и элементы 

финансовой системы государства. Умеет 

применять основные принципы финансовой 

деятельности государства. Владеет 

соответствующей терминологией. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

2 

6 

Тема 2. Общая характеристика финансового 

права. 

Понятие финансового права. Место финансового 

права в правовой системе. Предмет и методы 

финансового права. Принципы финансового права. 

2 Понимает предмет финансового права и знает 

наиболее значимые черты отрасли финансового 

права, отличия его от административного и иных 

отраслей.  

Знает предмет, методы и принципы финансового 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

4 

6 
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Понятие финансово-правовых норм и финансово-

правовых отношений. Основные участники 

финансово-правовых отношений. Правовая 

характеристика органов государства, участвующих 

в финансовых отношениях. Правовой статус 

финансово-кредитных органов Российской 

Федерации. Роль Центрального Банка Российской 

Федерации в финансовой системе России. Наука 

финансового права. Этапы развития финансово-

правовой науки. Финансовое право как учебная 

дисциплина. 

права, основных участников финансовых 

правоотношений. Владеет необходимой 

терминологией. 

 

письменный экзамен. 

Тема 3. Финансовое законодательство 

Место финансового законодательства в 

системе российского законодательства. 

Комплексные отрасли законодательства. 

Структура  финансового законодательства. Законы 

и подзаконные акты. Основные классификации 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

финансовые отношения. Акты международного 

права и принципы международного права в 

системе регулирования отношений в области 

финансов.  

2 Ориентируется в структуре финансового 

законодательства РФ. Понимает иерархию 

источников финансового права. Знает основные 

нормативные акты, регулирующие финансовые 

правоотношения. Умеет применить нужный 

нормативный правовой акт. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

2 

6 

Тема 4. Правовые основы финансового 

контроля 

Понятие финансового контроля. Задачи и 

направления финансового контроля. Виды 

финансового контроля. Методы и приемы 

осуществления финансового контроля. Правовое 

значение проверки и ревизии. Субъекты и объекты 

финансового контроля. Основы финансовой 

ответственности. 

4 Знает терминологию и основы обозначенной 

темы. Ориентируется в видах финансовой 

ответственности. Владеет навыками применения 

норм об ответственности за нарушение 

финансового законодательства.  

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

2 

6 



 

 

 4 

Тема 5. Понятие бюджетного права 

Понятие бюджетного права. Место бюджетного 

права в правовой системе. Предмет и методы 

бюджетного права. Бюджетное право как наука и 

учебная дисциплина. Основные принципы 

современного бюджетного права. Система 

бюджетного права.  Источники бюджетного права. 

Характеристика Бюджетного кодекса РФ.  

 

2 Понимает основы бюджетного права. Знает 

предмет, методы бюджетного права и иные 

элементы обозначенной темы. Умеет применять 

принципы бюджетного права в практической 

деятельности. Владеет навыками применения 

бюджетно-правовых норм. Знает систему 

бюджетного права, ориентируется в содержании 

БК РФ, 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

2 

6 

Тема 6.  Общая характеристика бюджетных 

правоотношений 

Понятие и виды правоотношений, возникающих в 

бюджетной сфере. Понятие бюджетного 

правоотношения. Понятие и классификация 

субъектов бюджетных правоотношений. Понятие 

бюджетного полномочия. Бюджетные полномочия 

Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

Обязательства в бюджетной сфере как вид 

бюджетного правоотношения. Понятие расходных, 

бюджетных, публичных и публично-нормативных 

обязательств публично-правовых образований. 

2 Знает основы обозначенной темы, в частности, 

понятие и элементы бюджетного 

правоотношения.  Умеет отличить виды 

финансовых обязательств. Владеет понятийным 

аппаратом по теме, навыками применения 

соответствующих норм бюджетного 

законодательства. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

4 

6 

Тема 7. Бюджетное устройство Российской 

Федерации 

Понятие бюджетного устройства и бюджетной 

системы. Соотношение понятий «бюджет» и 

«казна». Понятие бюджета и его правовая форма. 

Виды бюджетов. Свойства, принципы, структура 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Принципы бюджетной системы РФ. Особенности 

федерального, региональных и местных бюджетов. 

Основы бюджетов внебюджетных фондов. 

Понятие принципы, состав и значение бюджетной 

4 Понимает, что такое бюджетное устройство РФ. 

Умеет отличать термины «бюджетное 

устройство» и «бюджетная система» РФ. Владеет 

терминологией и знаниями по обозначенной 

теме. Знает принципы бюджетной системы РФ, 

способен применить данные принципы к 

конкретной практической ситуации. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

4 

6 
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классификации Российской Федерации. 

Классификация доходов и расходов бюджетов. 

Классификации источников (внутренних и 

внешних) финансирования дефицитов бюджетов: 

уровни, группы, подгруппы, статьи, виды. 

Классификация операций сектора 

государственного управления. 
 

Тема 8. Правовой режим доходов бюджета 

Правовые основы доходов бюджета: понятие и 

классификация доходов бюджета, налоговые 

доходы, неналоговые доходы бюджетов, 

безвозмездные поступления.  Виды налогов и 

сборов, неналоговых доходов, порядок их 

зачисления в бюджет. Распределение доходов 

между публично-правовыми образованиями 

различных уровней публичной власти. 

 

2 Знает понятие и виды доходов в РФ. Умеет 

определить вид дохода и его принадлежность к 

уровню бюджета бюджетной системы РФ. 

Владеет понятийным аппаратом по обозначенной 

теме. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

2 

6 

Тема 9. Правовой режим расходов бюджета 

Расходы бюджетов: понятие и  принципы 

формирования, виды расходов бюджетов 

Российской Федерации. Понятие формы расходов 

бюджетов. Понятие бюджетных ассигнований. 

Виды бюджетных ассигнований.   

Реестр расходных обязательств публично-

правовых образований. Особенности 

финансирования новых расходных обязательств. 

Особенности бюджетных инвестиций.  Понятие и 

правовой режим резервных фондов (ст. 81-83 БК 

РФ). 

2 Знает понятие, виды расходов бюджетов, понятие 

и виды бюджетных ассигнований, иные элементы 

обозначенной темы. Умеет определить какое 

расходное обязательство из какого уровня 

бюджета должно финансироваться. Владеет 

системой резервных фондов РФ и иными 

основами темы.  

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

4 

6 

Тема 10. Правовой режим финансов 

государственных и муниципальных 

2 Знает понятие и виды государственных и 

муниципальных учреждений, предприятий, 

Проверочное 

тестирование на 2 
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учреждений и предприятий 

Понятие и виды государственных и 

муниципальных учреждений, предприятий.  

Общая характеристика унитарных предприятий. 

Порядок финансирования государственных 

(муниципальных) учреждений за счет средств 

бюджета. Понятие и особенности 

государственного задания. Бюджетная смета. 

Сметно-бюджетное финансирование. Отчисления 

от прибыли. Правовой режим доходов от платных 

услуг, оказываемых государственными 

(муниципальными) организациями.  

6 основы их финансирования, правовой режим 

доходов от платных услуг государственных и 

муниципальных учреждений, иные элементы 

темы. Владеет понятийным аппаратом, знаниями 

по обозначенной теме. Умеет определить порядок 

финансирования государственного 

(муниципального) учреждения в зависимости от 

его вида. 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

Тема 11. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации 

Понятие и признаки бюджетного процесса. 

Понятие и система принципов бюджетного 

процесса. Понятие и виды стадий в бюджетном 

процессе. Понятие бюджетного цикла. Сроки в 

бюджетном процессе.  Общая характеристика 

отдельных стадий бюджетного процесса. 

Составление бюджета. Рассмотрение и 

утверждение бюджета. Концепции 

реформирования бюджетного процесса 

(бюджетирование, ориентированное на результат 

(БОР)). Концепция электронного бюджета: 

нормативно-правовое регулирование и практика 

воплощения.  

Порядок формирования и состав бюджетной 

отчетности. 

4 Знает понятие, стадии, сроки., принципы 

бюджетного процесса в РФ. Владеет понятийным 

аппаратом, иными основными элементами 

обозначенной темы. Понимает роль каждого из 

участников бюджетного процесса в 

осуществлении указанной деятельности. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

4 

6 
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Тема 12. Исполнение бюджета. 

Исполнение бюджета – как стадия бюджетного 

процесса. Способы кассового исполнения 

бюджетов. 

Этапы исполнения бюджетов по доходам. 

Бюджетные полномочия Федерального 

казначейства при исполнении бюджета. Кассовый 

план и сводная бюджетная роспись. Срок их 

действия, порядок формирования.   

Этапы исполнения бюджета по расходам. 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на бюджетные средства. Понятие 

иммунитета бюджетов. 

2 Ориентируется в основах исполнения бюджета по 

доходам и расходам. Владеет понятийным 

аппаратом, иными знаниями по заявленной теме. 

Умеет определить функции каждого участника 

бюджетного процесса в исполнении бюджета. 

Понимает основы исполнения судебных актов по 

обращению взыскания на бюджетные средства. 

Обладает навыками юридического 

сопровождения споров по данной категории дел. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

4 

8 

Тема 13. Правовые основы сбалансированности 

бюджетов.  

Сбалансированность бюджетов как принцип 

бюджетного права. Понятие дефицита и 

профицита бюджетов, их виды. Правовые формы 

управления профицитом бюджета.  Правовой 

режим нефтегазовых доходов. Порядок 

управления средствами Фонда национального 

благосостояния, порядок размещения средств 

фондов, учет и отчетность по операциям со 

средствами Фонда национального благосостояния. 

Правовые формы управления дефицитом 

бюджетов. Источники финансирования дефицита 

бюджета. 

3 Знает правовые основы сбалансированности 

бюджетов и иные элементы обозначенной темы. 

Умеет разграничить доходы/расходы бюджета от 

источников финансирования дефицита бюджета. 

Владеет навыками применения норм о Фонде 

национального благосостояния. Понимает его 

значения и направления расходования его 

средств. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

2 

6 

Тема 14. Правовой режим государственного и 

муниципального долга. Государственные 

3 Знает понятийный аппарат, основы управления 

государственным долгом, виды государственных 

Проверочное 

тестирование на 2 
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(муниципальные) заимствования 

Понятие и формы государственного и 

муниципального долга. Основы государственных 

и муниципальных заимствований. Бюджетный 

кредит и его виды. Регулирование отношений по 

выдаче государственных и муниципальных 

гарантий. Управление государственным и 

муниципальным долгом. 

6 (муниципальных) заимствований. Владеет 

обозначенными знаниями по теме. Осуществляет 

юридическое сопровождение деятельности по 

предоставлению государственных 

(муниципальных) гарантий как со стороны 

гаранта, так и со стороны принципала, а также 

деятельности по предоставлению бюджетных 

кредитов. 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

Тема 15. Межбюджетные отношения 

Межбюджетное регулирование в Российской 

Федерации: понятие, цель и задачи 

межбюджетного регулирования. Понятие и 

принципы межбюджетных отношений. Виды 

межбюджетных отношений. Бюджетный 

федерализм. Межбюджетные трансферты. 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. Субсидии. Субвенции. Проблемы 

межбюджетных отношений. 
 

 

4 Понимает понятие, значение и основы 

межбюджетных отношения в РФ. Знает виды и 

отличия форм межбюджетных трансфертов. 

Умеет выявить проблемы данного правового 

института. Владеет знаниями по теме, навыками 

правового сопровождения предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня. Умеет осуществлять контроль по 

соблюдению требований получателями 

межбюджетных трансфертов. 

Проверочное 

тестирование на 

семинарах, 

письменная 

контрольная, 

письменный экзамен. 

2 

6 

Тема 16. Бюджетный контроль. Меры 

государственного принуждения в бюджетной 

сфере 

Понятие и направления бюджетного контроля. 

Соотношение финансового и бюджетного 

контроля. Органы бюджетного контроля. Объекты 

бюджетного контроля. Формы бюджетного 

контроля.  Проверка, ревизия, обследование, 

санкционирование операций как методы 

бюджетного (финансового) контроля. Виды 

4 Знает понятийный аппарат, основы бюджетного 

контроля в РФ – субъекты, объекты, формы 

бюджетного контроля и др. Умеет определить 

вид нарушения и избрать необходимую 

бюджетную меру принуждения. Владеет 

навыками составления документов бюджетного 

контроля (предписаний, представления, актов 

проверок), применения бюджетных мер 

принуждения. 

Письменный экзамен 

4 

8 



 

 

 9 

бюджетного (финансового) контроля. Понятие и 

состав бюджетных мер принуждения. Понятие 

бюджетного нарушения. Правовая природа 

бюджетных мер принуждения. Представления и 

предписания органов государственного 

финансового контроля. Основы юридической 

ответственности за правонарушения в бюджетной 

сфере. Административная и уголовная 

ответственность за ответственности за 

правонарушения в бюджетной сфере. 

Часов по видам учебных занятий: 44 

46 

100 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Результирующая оценка по предмету складывается из 4 элементов: результата проверочной работы (тестирование) на 

семинарских занятиях, результата письменной контрольной работы в виде творческого задания, результата работы на 

семинарских занятиях и результата письменного экзамена. Блокирующей оценки не предусмотрено. 

 

3.1. Формула результирующей оценки. 
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Орез = 0,2 * Опр + 0,1 * Отз + 0,1*Oрс + 0,6 * Оэкз 

 

Орез – результирующая оценка; 

Опр – общая оценка за проверочные тестирования на семинарских занятиях; 

Отз – оценка за контрольную работу; 

Oрс – работа на семинарских занятиях 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

3.2. Критерии оценивания. 

 

3.2.1. Оценка за проверочные работы формируется следующим образом. 

 

Проверочный работы проводятся в форме письменного тестирования. Целью тестирования является проверка 

догматических и нормативных знаний студентов и умения их применять при ответе на конкретные вопросы теоретического и 

практического характера.  

Проверочное тестирование проводится 4 раза по темам 1-4, 5-7, 8-12, 13-15 в любое время по окончании изучения 

выделенной совокупности тем. 

Тест состоит из 10 вопросов по соответствующей теме, к каждому из которых предлагается не менее 4 вариантов ответа, 

из которых студент должен выбрать 1 верный. Пользоваться источниками при написании теста запрещается. 

Продолжительность теста 5 минут. Каждый верный ответ теста оценивается в 0,25 балла.  Полученный результат не округляется 

и составляет оценку за проверочную работу по данной теме. Студент, отсутствовавший на семинаре во время написания теста, 

либо не сдавший работу в срок, получает 0 баллов. Пересдача теста или проведение его не во время семинарских занятий не 

допускается. 

В случае списывания или иного нарушения студентом академических норм в ходе проведения теста, наличия у студента 

письменных источников или запрещённых преподавателем устройств (телефон, ноутбук и пр.) за проверочную работу по 

данной теме выставляется 0 баллов.  
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Проверка работ и объявление студентам оценок за тест по соответствующей теме осуществляется в сроки, определённые 

локальным нормативными актами НИУ ВШЭ. Показ и разбор тестовых работ производится на следующем за тестированием 

занятии. 

Оценки за тест суммируются. Получившийся результат является общей оценкой за проверочные работы на семинарских 

занятиях. 

В случае отсутствия студента на семинарском занятии по уважительной причине (болезнь, участие в выездных конкурсах, 

олимпиадах и прочих аналогичных мероприятиях), студенту предоставляется право написать тест на следующих семинарских 

занятиях. 

 

3.2.2. Оценка за контрольную работу формируется следующим образом. 

 

Контрольная работа проводится в письменной форме в конце 1 модуля. О дате проведения контрольной студентам 

сообщается не позднее, чем за 7 календарных дней. 

Целью проведения контрольной работы является проверка умения студентов применять теоретические знания по 

определенным темам к практическим ситуациям.  

 

Содержательно задание контрольной работы может охватывать одну или несколько тем из числа тех, по которым были 

прочитаны лекции. В ходе выполнения работы студентам разрешается использовать БК РФ (без комментариев и 

содержательных пометок). По усмотрению преподавателя, проводящего и проверяющего контрольную, студентам может быть 

разрешено использование иных источников. 

 

Контрольная работа состоит из одного задания, которое представляет собой решение задачи (казуса).  

 

При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание содержания источников права и навыки их 

применения, владение специальной терминологией, способность к последовательному и логически непротиворечивому анализу.  

 

На написание контрольной работы отводится 40 минут.  
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Шкала и критерии оценки выполнения задания:  

 

 

Количество 

баллов 

 

 

Критерий оценивания 

 

5 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ 

4 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) недостатками в аргументации  

3 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической или логической 

ошибки1; правильный и безошибочный, но не полностью аргументированный ответ2; неправильный, но 

полный и безупречно аргументированный ответ по существу задания 

2 Неправильный ответ по существу задания или неполный ответ; наличие двух юридических, фактических 

или логических ошибок; пробел в аргументации3  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, отсутствие в аргументации 

ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому выводу 

и (или) его обоснованию, использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; 

невозможность определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; отсутствие конкретного ответа на 

вопрос, поставленный в задании; наличие более двух юридических, фактических или логических ошибок 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, наличие на столе устройств или 

источников информации, запрещённых к использованию преподавателем во время экзамена, двойная 

сдача письменных работ, плагиат, подлог, непонимание сути задания, решение другой задачи 

(выполнение другого задания), нечитаемое выполнение задания. 

                                                           
1 Юридическая ошибка – утверждение, противоречащее содержанию нормы; фактическая ошибка – утверждение, противоречащее описанию фактических 

обстоятельств в тексте задачи; логическая ошибка – нарушение законов формальной логики при рассуждении, в частности: предвосхищение основания, отрицание 

антецедента («Когда кошку гладят, она урчит. Сейчас кошку не гладят. Следовательно, она не урчит»), подтверждение консеквента («Когда я выгуливаю собаку, она 

лает. Собака лает. Следовательно, я её выгуливаю»), обобщение на основании неполной информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; 

отождествление хронологической связи с причинно-следственной. 
2 Не полностью аргументированный ответ имеет место в том случае, когда студентом пропущено промежуточное звено в рассуждении, обосновывающем ответ. 
3 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким вопросам, связанным с формулированием итогового 

ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла бы его ответ по существу. 
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Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 0,5 балла может являться: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся 

размер шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», 

выравнивание основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; 

нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено 

заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные 

нарушения логики, ясности и последовательности изложения).   

 

Полученная оценка за задание умножается на 2. Результат умножения составляет итоговую оценку за эту контрольную 

работу. Пересдача или написание контрольной работы до или после установленной даты её проведения не допускается. 

Преподаватель, осуществляющий проверку контрольных работ, проводит их показ и разбор не позднее 5 рабочих дней 

после проведения контрольной работы, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 
 

3.2.3. Оценка за работу на семинарских занятиях. 

Студент может претендовать на 10 дополнительных баллов, которые учитываются в результирующей оценке по 

дисциплине за добросовестное отношение к учебе, отсутствие пропусков на семинарских и лекционных занятиях, качественную 

подготовку к семинарским занятиям, ответы, доклады, выступления, выполнение письменных заданий по просьбе 

преподавателя. 

 

 Критерии оценивания Баллы 

1.  Посещение 90% от всех семинарских 

и лекционных занятий 

2 балла 

2.  Выступление с докладом⁕ 1 балл - без презентации  

2 балла – с презентацией 

3.  Выполнение письменных 0,2 за каждое, итого не более 2 баллов 
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(домашних) работ по заданию 

преподавателя 

4.  Активное участие в дискуссиях 2 балла 

5.  Решение практических задач-казусов 

по заданию преподавателя 

0,2 за каждое, итого не более 2 баллов 

6.  ИТОГО 10 баллов 

 

⁕Примечание: оценка за доклад может быть снижена на: 

 

0,5 баллов – в случае, если доклад основывается на утративших силу либо устаревших нормативных правовых актов; 

0,5 баллов – в случае, если в докладе не раскрыта тема либо доклад содержит существенные ошибки. 

0,5 баллов –  ответы на вопросы по теме доклада свидетельствуют, что студент не владеет темой. 

 

3.2.4. Оценка за экзамен формируется следующим образом. 

 

Экзамен проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу учебной дисциплины, после 2 модуля 

в дату, определённую расписанием сессии. На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при изучении 

всего курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы. На написание экзамена отводится 60 минут.  

 

В ходе выполнения экзаменационного задания студентам разрешается использовать БК РФ (без комментариев и 

содержательных пометок). По усмотрению преподавателя, проводящего и проверяющего контрольную, студентам может быть 

разрешено использование иных источников. 

 

Экзаменационное задание состоит из одного задания по проблематике финансового права России в форме решения задачи 

(казуса), коллизии или анализа законодательной новеллы/проекта нормативно-правового акта. Условия задания могут быть 

представлены в виде текста, иллюстрации, либо иллюстрированного текста. 

 

В ходе выполнения задания студент должен продемонстрировать: 

1) способность отобрать релевантные факты; 

2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, присутствующих в задании; 
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3) способность проанализировать выявленные правовые нормы с помощью догматических знаний финансового права и 

применить их к конкретным фактам без логических и фактических ошибок;  

4) способность чётко и последовательно излагать решение; 

5) корректный юридический язык и стиль изложения. 

 

Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, связного текста, позволяющего 

проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. 

нормативных актов, как правило, не должны сопровождаться их дословным воспроизведением, а должны быть пояснены 

автором. 

 

Оценивание выполнения экзамена (решения задачи) производится по сумме следующих критериев:  

 

 

Критерий 

 

Степень соблюдения критерия и количество баллов, полученных в зависимости от степени 

соблюдения критерия 

 

Знание нормативного 

регулирования, 

практики 

Конституционного 

Суда и Верховного 

Суда РФ и 

догматических 

воззрений, 

необходимых для 

решения 

поставленной задачи 

Студент не 

допустил ни 

одной 

нормативной и 

(или) 

догматической 

ошибки и 

нормативно 

обосновал все 

значимые 

утверждения в 

работе):  

 

 

Студент допустил 

нормативную или 

догматическую ошибку 

(не более одной), не 

повлиявшую на верность 

итоговых выводов, и 

нормативно обосновал 

все значимые 

утверждения в работе: 

 

 

2 балла 

Студент допустил две 

нормативные или 

догматические ошибки, не 

повлиявших на верность 

итоговых выводов, либо 

нормативно не обосновал 

одно значимое 

утверждение в работе (при 

условии, что в целом его 

позиция мотивирована):  

 

1 балл 

Студент допустил более 

двух нормативных или 

догматических ошибок, 

либо хотя бы одну 

грубую ошибку (т.е. 

ошибку, влияющую на 

верность итоговых 

выводов), либо 

нормативно не обосновал 

более одного значимого 

утверждения в работе:  

0 баллов 
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3 балла 

Умение верно 

определять 

относящиеся к делу 

обстоятельства и 

формулировать 

ясные, краткие и 

непротиворечивые 

утверждения, 

обеспечивающие 

полное достижение 

поставленной цели 

Студент 

сформулировал 

все необходимые 

ясные, краткие и 

логически-

связанные 

утверждения, 

подтверждающие 

его итоговую 

позицию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 балла 
  

Студент сформулировал 

все необходимые ясные и 

логически-связанные 

утверждения, 

подтверждающие его 

итоговую позицию, но 

допустил многословие, 

либо излишние 

рассуждения (т.е. такие, 

которые не являлись 

необходимыми для 

достижения 

поставленной цели): 

 

 

 

 

2 балла 
 

 

Студент допустил 

двусмысленные или 

неоднозначные 

утверждения (не 

пояснённые им в итоге), 

либо допустил отдельные 

пропуски в цепочке 

доказательств итогового 

вывода -  при условии, что 

в целом его вывод 

логически подтверждён:  

 

 

 

 

 

 

1 балл 
 

Студент допустил хотя 

бы одно логическое 

противоречие; 

утверждения логически 

не связаны или не 

подтверждают итоговый 

вывод (в том числе, 

допускают и иной 

вывод), либо не учёл или 

неверно понял условие 

задачи, если это привело 

или должно было 

привести к ошибке в 

ответе или его 

аргументации: 

 

 

0 баллов 

 

  

Владение 

соответствующим 

понятийным и 

терминологическим 

аппаратом. 

 

Примечание: 

 Студент не допустил ни 

одной понятийной и 

терминологической 

ошибки: 

 

 

 

Студент не допустил ни 

одной понятийной и не 

более одной 

терминологической 

ошибки: 

 

 

Студент допустил хотя 

бы одну понятийную или 

более одной 

терминологической 

ошибки 
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1) понятийная ошибка 

-  

искажение смысла 

понятия или 

употребление 

неверного понятия; 

 

2) терминологическая 

ошибка - ошибка в 

употреблении 

термина, но с 

сохранением смысла 

верного понятия  

1 балл 

 

 

0,5 балла 

 
0 баллов 

Верность и полнота 

резолютивной части 

ответа (итогового 

вывода) 

 

 

  

Ответ верен и полон: 

 

 

 

 

3 балла 

 

Ответ верен, но не полон, 

либо полон, но не 

полностью верен4: 

 

 

1 балл 

 

 

Ответ неверен  

 

 

 

 

0 баллов 

 

Если студентом получено 0 баллов более, чем по 1 критерию, то за эту часть задания в целом не может получено более 4 

баллов. 

 

Дополнительным основанием для снижения оценки за данное задание на 1 балл может являться: 

1) низкокачественное оформление текста (неразборчивый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся размер 

шрифта, чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», 

выравнивание основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

                                                           
4 Та часть ответа, которая не относится к поставленному в задаче вопросу, считается неверным ответом. 
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2) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; 

нарушение функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

3) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено 

заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

4) речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

5) некорректная структура содержания ответа (нелогичная последовательность элементов ответа и иные незначительные 

нарушения логики, ясности и последовательности изложения).   

 

Отсутствие итогового ответа; чистый лист; нечитаемый текст; бессвязный набор определений и 

иных положений; отсутствие связи между аргументацией и итоговым выводом, либо аргументации 

как таковой; выполнение другого задания или непонимание сути задания; наличие на столе 

устройств или источников информации, запрещённых к использованию преподавателем во время 

экзамена. 

0 баллов за эту часть 

задания в целом 

 

В случае списывания, плагиата, подлога или иного нарушения академических норм, неявки на экзамен или несдачи 

листов с ответами за экзамен выставляется 0 баллов. В ином случае общая оценка за экзамен не может быть менее 1 балла. 

Преподаватель, осуществляющий проверку экзаменационных работ, проводит показ работ не позднее 5 рабочих дней 

после проведения экзамена, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

Пересдача экзамена осуществляется в порядке, определённом локальным нормативными актами НИУ-ВШЭ. Формат 

проведения первой и второй пересдачи (тематика, виды заданий, критерии оценивания, продолжительность проведения и пр.) 

идентичен формату сдачи экзамена. 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Примеры тестов проверочной работы: 

К источникам бюджетного права не относятся: 

1. Закон Ленинградской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ленинградской области». 

2. Решение Совета депутатов города Всеволожска «О бюджете муниципального образования города Всеволожска на 2017 

год». 

3. Все относится. 

4. Ничего из перечисленного. 
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По российскому бюджетному законодательству бюджет РФ делится на: 

1. Бюджет-нетто, бюджет-брутто. 

2. Военный бюджет, бюджет развития, социальный бюджет.  

3. Бюджет текущий и чрезвычайный. 

4. Ни один из перечисленных. 

5. Все перечисленные. 

 

В государственную казну включатся: 

1. Только денежные средства. 

2. Денежные средства и иное имущество. 

3. Денежные средства, не закрепленные за государственными организациями. 

4. Денежные средства и иное имущество, не закрепленные за государственными организациями. 

 

 

4.2. Пример контрольной работы: 

Негосударственная некоммерческая организация осуществляет по договору с Федеральным агентством по образованию 

(ФАО) предоставление государственных образовательных услуг физическим лицам. В связи с этим ФАО сформировало для 

этой организации государственное задание. Некоммерческая организация возражала против финансирования по 

государственному заданию, кроме того выступала против выделения в этом государственном задании только одной категории 

получателей услуг – физических лиц. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

 

4.3. Пример задачи для экзамена: 

Территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом в республике 

Татарстан и главой муниципального района «Охотнинский» было заключено соглашение о взаимодействии по осуществлению 

государственного и муниципального земельного контроля. Данным соглашением установлено, что глава муниципального 

района обеспечивает перечисление на лицевой счет управления 50% административных штрафов, наложенных за нарушение 

земельного законодательства. 
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Есть ли нарушения принципов бюджетной системы в данном случае? В какой бюджет зачисляются суммы данных 

штрафов? Сошлитесь на закон. Решите дело. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Финансовое право : учебник / А. Ю. Ильин, И. Ш. Исмаилов, М. Н. Кобзарь-Фролова и др. ; под общ. ред. Э. Д. 

Соколовой; отв. ред. А. Ю. Ильин. — Москва : Проспект, 2019. — 592 с. 

2. Финансовое право: учебник для бакалавров / Б. Г. Бадмаев, А. Р. Батяева, К. С. Бельский и др. ; под ред. И. А. 

Цинделиани. – 3-е изд. – Москва: Проспект, 2016. – 656 с. 

3. Финансовое право: учебник для бакалавров / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова и др. ; отв. ред. Е. Ю. 

Грачева. — Москва : Проспект, 2015. — 648 с. - 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Комягин, Д. Л. Бюджетное право: учебник / Д. Л. Комягин. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. - 593 с. 

2. Бюджетное право /под ред. И.А. Цинделиани.  /Москва: Проспект, 2018. 399 с 

3. Бюджетное право России : учебник / Х.В. Пешкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 404 с 

4. Гольдфарб А.А. Финансовое право. Mосква: Проспект. 2014. 129 с. 

 

5.3. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

6. Федеральный закон от 02.12.1990  №395-1 «О банках и банковской деятельности». 

7. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

http://ebs.prospekt.org/
consultantplus://offline/ref=48E590DA67BAD1133C6A602B3201FB6ADFEB6C8F13A31C42B39F3491E7dDK5O
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9. Федеральный закон от 29.11.2018 №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов».  

10. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года «О Счетной палате Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 7.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».  

12. Федеральный закон от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

13. Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

14. Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2018 г. №215 "О структуре федеральных органов исполнительной 

власти". 

15. Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 №439 "Об утверждении Правил формирования перечня налоговых 

расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской Федерации" 

16. Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

17. Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 №189 «Об утверждении Положения о Правительственной 

комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в Правила 

составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 марта 2018 г. N 326, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.  

18. Постановление Правительства РФ от 24.10.2018 №1268 "Об утверждении общих требований к установлению 

случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения". 

19. Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 №326 «Об утверждении Правил составления проекта федерального 

бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

20. Постановление Правительства РФ от 31.08.2016г. №868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации». 

21. Постановление Правительства РФ от 26.06.2015г. №640 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания». 

consultantplus://offline/ref=BC131F7EA6450C47326D4FC75222CC7D1319557211B65DEDAA22A04CB5O7uDK
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22. Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 №1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

23. Постановление Правительства РФ от 31.08.2015 №914 «О бюджетном прогнозе Российской Федерации на 

долгосрочный период». 

24. Постановление Правительства РФ от 07.07.2014г. №621 «О порядке ведения реестра расходных обязательств 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

25. Постановление Правительства РФ от 20.01.2014 №40 «О требованиях к минимальному уровню кредитных 

рейтингов субъектов Российской Федерации».  

26. Постановление Правительства РФ от 17 марта 2014 года №193 «Об утверждении Правил осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда РФ), 

главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 

фонда РФ), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета 

(бюджета государственного внебюджетного фонда РФ) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и 

о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 

нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.14 г. № 89». 

27. Постановление Правительства РФ от 28.11.13г. №1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере». 

28. Постановление Правительства РФ от 17.09.2013 №816 «Об осуществлении операций по управлению остатками 

средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты». 

29. Постановление Правительства РФ от 24.12.2011 №1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на 

банковских депозитах». 

30. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 №716 «Об утверждении Правил формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы». 

31. Постановление Правительства РФ от 19.01.2008г. №18 «О порядке управления средствами Фонда национального 

благосостояния» (вместе с "Требованиями к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда национального 

благосостояния"). 

32. Приказ Минфина России от 08.06.2018 №132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 
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33. Приказ Казначейства России от 17.10.2016 №21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства». 

34. Приказ Минфина России от 21.12.2015 №204н «О Порядке утверждения и доведения до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации». 

35. Приказ Минфина России от 30.11.2015 №187н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)». 

36. Приказ Минфина России от 18.12.2013г. №125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации». 

37. Приказ Минфина России от 09.12.2013 № 117н «О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения 

федерального бюджета в текущем финансовом году». 

38. Приказ Казначейства России от 10.10.2008 №8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными 

органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов». 

39. Приказ Минфина России от 20.11.2007 №112н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений». 

40. Приказ Минфина России от 20.12.2007 №140н «Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги 

Российской Федерации в Министерстве финансов Российской Федерации». 

 

5.4. Судебная практика 

 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2018 №33-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой муниципального образования - городского округа 

«Город Чита». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2018 N 32-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 

статьи 69 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также пунктов 3 и 6 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение 
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недополученных ими доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов 

пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы 

за эти услуги, в связи с жалобами публичного акционерного общества «Аэропорт Кольцово» и акционерного общества 

«Международный аэропорт Нижний Новгород». 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.12.2011г. №29-П «По делу о проверке конституционности положения 

подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного 

общества «Авиационная компания «Полет» и открытых акционерных обществ «Авиакомпания «Сибирь» и «Авиакомпания 

"ЮТэйр». 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.03.2011г. №2-П По делу о проверке конституционности положения 

пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в связи с жалобой муниципального образования - городского округа «Город Чита». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2006 г. №10-П «По делу о проверке конституционности 

положений частей четвертой, пятой и шестой статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 01.10.2009г. №1312-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб 

обществ с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Меркурий» и «Юридическая фирма «Пионер» на нарушение 

конституционных прав и свобод положениями абзаца пятого пункта 3 статьи 217 и пункта 5 статьи 242.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 

7. Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2004 г. №12-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца 22 статьи 283 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного собрания Красноярского края, 

Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия». 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. №9-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Федеральных законов "О федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 2003 год", "О 

федеральном бюджете на 2004 год» и приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета Федерации и жалобой 

гражданина А.В. Жмаковского». // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 4. 

9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения 

арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 22.06.2006 г.  № 23. 
 

  

consultantplus://offline/ref=D567D166EAB3F387D5EDD43185E04832CFF08665FEEB49BF56E1F9D9z7s4U
consultantplus://offline/ref=33205FF48BFA20EB4CE8937221007680D8B77CEC516E7FA2E3D014649C54C881E6AC6FB7539614PFvDU
consultantplus://offline/ref=F0C1E1F9B110001A5A888921A9CD7C40CEB140B7675A98A2F538DE1Cm2r4U
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5.4. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: 

средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



 

 

 26 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических задач и кейсов, контролируемая 

дискуссия по теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение казусов, доклады по темам. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой 

содержится в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов 

по определенным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков 

работы с нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий может выставляться в 

LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и оценивания 

результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, 

приобретению которых уделялось внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и оценивания результатов. 


