




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

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компете

нции 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 ОК-4 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности  

Знать: современные  аспекты правовой 
политики в области финансов и финансовых 
рынков; основные принципы финансовой 
деятельности государства и муниципальных 
образований; правовые основы финансового 
контроля; бюджетной системы и бюджетного 
процесса, систему налогообложения РФ. 
Уметь: ориентироваться в действующем 
законодательстве; толковать и применять 
нормы законодательства, регулирующего 
сферу государственных финансов и 
финансовых рынков. 
Владеть:  навыками применения в 
управленческой деятельности знаний и 
правовых норм к решению конкретных задач 
в финансовой сфере. 

ОК-11 
 

способностью создавать 
новое знание, соотносить это 
знание с имеющимися 
отечественными и 
зарубежными 
исследованиями; 
способностью и готовностью 
использовать знание при 
осуществлении экспертных 
работ, в целях практического 
применения методов и 
теорий;  
 

Знать: способы, методы и формы 
применения полученных знаний и навыков 
анализа проблем и тенденций развития 
финансовой системы государства 
Уметь: ориентироваться в действующем 
законодательстве; толковать и применять 
нормы законодательства. 
Владеть: навыками применения в 
управленческой деятельности знаний и 
правовых норм к решению конкретных задач 
в финансовой сфере; самостоятельно 
проводить анализ основных проблем, 
тенденций и перспектив развития мирового 
хозяйства и его подсистем; понимать 
специфику регулирования финансовых 
систем  зарубежных государства  

ОПК- 1 Владение  навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности  

Знать: современные  аспекты бюджетной, 
денежно-кредитной,  налоговой политики 
Российской Федерации и ее субъектов; 
основные положения финансового права и 
законодательства субъектов Федерации, 
специфику регулирования финансовой 
деятельности зарубежных стран. 
Уметь: ориентироваться в действующем 
закон законодательстве; толковать и 
применять нормы законодательства, 
регулирующего сферу государственных 
финансов и финансовых рынков;  
анализировать деятельность субъектов 
финансовых правоотношений  и давать им 



взвешенную и объективную правовую 
оценку; грамотно соотносить 
правоотношения с действующими 
нормативно-правовыми актами; 
Владеть: навыками применения в 
практической деятельности полученных 
знаний и норм к решению конкретных задач в 
сфере финансов.  

ОПК-2 способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
профессиональной 
деятельности, оценивать 
результаты и последствия 
принятого управленческого 
решения и готовность нести 
за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости принимаемых 
решений  
 

Знать: современные  аспекты бюджетной, 
денежно-кредитной,  налоговой политики 
Российской Федерации и ее субъектов; 
основные положения финансового права и 
законодательства субъектов Федерации, 
специфику регулирования финансовой 
деятельности зарубежных стран. 
Уметь: анализировать, деятельность 
субъектов финансовых правоотношений  и 
давать им взвешенную и объективную 
правовую оценку; грамотно соотносить 
правоотношения с действующими 
нормативно-правовыми актами; 
Владеть: навыками применения в 
практической деятельности полученных 
знаний и норм к решению конкретных задач в 
сфере финансов.   

ОПК -5 Владение навыками 
составления бюджетной и 
финансовой отчетности и 
распределением  ресурсов с 
учетом последствий влияния 
различных методов и 
способов на результаты 
деятельности организации 

Знать: современные  аспекты бюджетной, 
денежно-кредитной,  налоговой политики 
Российской Федерации и ее субъектов; 
основные положения финансового права и 
законодательства субъектов Федерации, 
специфику регулирования финансовой 
деятельности зарубежных стран. 
Уметь: анализировать, деятельность 
субъектов финансовых правоотношений  и 
давать им взвешенную и объективную 
правовую оценку; грамотно соотносить 
правоотношения с действующими 
нормативно-правовыми актами; 
Владеть: навыками применения в 
практической деятельности полученных 
знаний и норм к решению конкретных задач в 
сфере финансов.   

(ПК-20) Способность  свободно 
ориентироваться в правовой 
системе России и правильно 
применять нормы права  

Знать:  основные положения российского 
финансового права и международных 
источников регулирования финансовой 
сферы; нормативно-правовую основу 
государственного управления в сфере 
государственных финансов и финансовых 
рынков; 
Уметь: правильно толковать и разъяснять 
правовые нормы и строить свою деятельность 
в строгом соответствии с законом; 
прогнозировать тенденции развития 
финансового регулирования; грамотно 
применять правовые нормы определять 
содержание правоотношений в финансовой 



сфере. 
Владеть: навыками работы с правовыми 
актами;  навыками сравнительно-правового 
исследования явлений правовой 
действительности  

(ДПК-
6) 

 

знанием правовых основ 
международных договоров, 
пониманием таких 
документов, умением 
анализировать их влияние на 
политику России  

Знать: основные положения международно-
правового регулирования в финансовой 
сфере; 
Уметь: анализировать, толковать и 
правильно применять российские, 
зарубежные и международные правовые 
нормы; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
государственных задач; 
Владеть: навыками анализа российской, 
иностранной и международной 
правоприменительной  практики; навыками 
оценки экономических  и социальных 
условий осуществления государственных 
программ; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс «Правовое регулирование государственных финансов и финансовых 
рынков» предназначен для изучения студентами третьего курса Факультета управления и 
политики МГИМО (У) МИД России, обучающихся по направлению бакалавриата 38.08.04  
«Государственное и муниципальное управление», квалификация «Академический 
бакалавр», профиль «Государственное и муниципальное управление». Курс включен в 
обязательную часть профессионального цикла  дисциплин образовательного стандарта 
высшего образования МГИМО  МИД России. Для изучения данной дисциплины 
необходимы знания в сфере основ государственного и муниципального управления, 
государственного регулирования экономики. Успешное освоение курса «Правовое 
регулирование государственных финансов и финансовых рынков»  будет способствовать 
освоению таких дисциплин как "Правовые основы налогообложения",  «Городские и 
муниципальные финансы» и др. 

Знания, полученные в ходе изучения курса, являются важным звеном подготовки 
государственных и муниципальных служащих, необходимых для управления в сфере 
государственных финансов и финансовых рынков.   

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
- современные  аспекты бюджетной, денежно-кредитной,  налоговой политики 
Российской Федерации и ее субъектов;  
- основные положения финансового права и законодательства субъектов РФ, 

специфику регулирования финансовой деятельности зарубежных стран. 
- характеристику современной финансовой политики государства и методов е 

осуществления; 
- основные понятия, виды и органы финансового контроля; 
- бюджетное устройство РФ; состав доходов и расходов бюджетной системы, их 

распределение между бюджетами; 
- налоговая система государства,  механизмы совершенствования налогового 

регулирования; 



- правовые основы денежно-кредитной политики государства и банковской 
деятельности; 

- правовые основы регулирования финансовых рынков; 
- современные тенденции развития и регулирования в финансовой сфере и др. 

         уметь: 
- осуществлять стратегического управления в интересах общества и государства 

(общественное служение), включая постановку общественно значимых целей, 
формирование условий их достижения, организацию работы для получения максимально 
возможных результатов; 

- проводить анализ экономического состояния отраслей бюджетного сектора, 
отдельных организаций, определение экономических последствий подготавливаемых или 
принятых решений; 

- применять законодательство, нормативно-правовые процедуры в 
административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых 
актов, их технико-экономическое обоснование; 

- консультировать должностные лица и специалистов государственных, 
некоммерческих и хозяйственных организаций; 

- составлять прогноз развития организаций, учреждений и отдельных отраслей и 
предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, экологических проблем, 
соблюдения требований безопасности); 

- разрабатывать программы социально-экономического развития федерального, 
регионального и местного уровня; 
     владеть: 

- юридическими понятиями и категориями, навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
- навыками разработки планов развития территорий с учетом географических 

особенностей регионов; 
- навыками оценки экономических  и социальных условий осуществления 

государственных программ; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 
- практическими   навыками   и   умениями   применения   налогового 

законодательства; 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 

108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы 3 

Общая трудоемкость 108  
Аудиторная работа 32 
Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Самостоятельная работа, всего 40 

В том числе 
Курсовая работа (при наличии) - 



Информационно-аналитическая справка (при наличии) - 
Реферат (при наличии) - 
Проект (при наличии) - 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) 
 

Контрольная работа  
по мере изучения 
разделов курса; 
практические задания; 
научные сообщения и 
доклады по теме 
занятия 

 
Вид промежуточной аттестации  

Экзамен -36 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самост
оятель

ная 
работа 
обуча

ющихс
я 

всего 

лекции 
семинары, 
практич. 
занятия 

1. Раздел 1. Общая часть  
32 

 
6 

 
6 

 
20 

 

1.1. Финансовая политика 
государства 

10 2 2 6 Доклад 
Устный опрос 

1.2. Правовые основы и 
принципы финансовой 
деятельности государства и 
муниципальных 
образований. Финансовая 
система РФ.  

10 2 2 6 Контрольная 
работа  

по темам 
1.1.—1.3. 

1.3. Финансовый контроль 12 2 2 8 Контрольная 
работа  

по теме 1.4. 
 Особенная часть 36 10 10 20  



№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самост
оятель

ная 
работа 
обуча

ющихс
я 

всего 

лекции 
семинары, 
практич. 
занятия 

2.1. Правовой режим 
государственных и местных 
бюджетов. Бюджетный 
процесс. 

9 2 2 5  

2.2. Правовые основы 
регулирования 
государственных доходов. 
Налоговая система РФ 

9 2 2 5   

2.3. Правовое регулирование 
финансирования 
государственных и 
муниципальных расходов 

9 2 2 5 Контрольная 
работа  

по темам 2.1. -
2.3. 

2.4. Правовые основы 
регулирования финансовых 
рынков..  Банк России- как 
мегарегулятор финансовых 
рынков. 

13 4 4 5 Контрольная 
работа  

по теме 2.4. 

 Экзамен 36     
ИТОГО: 108 16 16 40 Экзамен-36 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Раздел 1. Общая часть 

Т е м а  1.1.  Финансовая политика государства 
Понятие финансов. Публичные финансы, признаки публичности финансов. Основные 
функции финансов. Понятие финансовой деятельность государства, цели и задачи 
финансовой деятельности государства. Финансовая система РФ. Финансовая политика 
государства. Цель финансовой политики на современном этапе. Финансовая политика 
государства, ее составные части. Понятие финансового рынка, его  влияние  на экономику 
государства. Основные задачи финансовой политики на современном этапе. 
      Тенденции развития финансовой политики государства. Современные проблемы и 
вызовы финансовой политики страны. 
 

Семинар по теме 1. 1. 
1. Раскройте содержание  финансов как экономической категории и  как объема прав в 

денежном выражение. 
2. Назовите элементы финансовой системы. 
3. Что такое финансовый рынок? Каково влияние финансового рынка на экономику 

современного государства. 
4. Основные источники регулирования государственных финансов и финансовых 

рынков. 



5. Назовите основные задачи бюджетной политики. 
6. Назовите основные задачи налоговой и денежно-кредитной политики. 

 
 

Т е м а  1.2. Правовые основы и принципы финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований. Финансовая система РФ. 

Основные принципы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 
Организационно-правовые особенности финансовой деятельности государства. Механизм 
государственного управления денежными потоками. Методы формирования денежных 
фондов. Методы распределения и перераспределения фондов денежных средств. Структура 
финансовой системы Российской Федерации. Органы управления финансовой системой, 
их основные функции и полномочия. 
 

Семинар по теме 1.2. 
 
1. Каковы организационно-правовые особенности финансовой деятельности государства 
2. Назовите основные принципы финансовой деятельности государства, муниципальных 

образований. 
3. Что относится в сфере финансов к компетенции представительных органов 

государственной власти на основании Конституции РФ? 
4. Каковы полномочия Президента РФ в области финансов?  
5. Каковы полномочия Правительства РФ в сфере финансов? 
6. Каковы права и функции Министерства финансов РФ? 
7. Назовите систему налоговых органов. Кому они подчиняются? 
8. Какова структура банковской системы РФ? 
9. Особенности правового статуса Центрального банка РФ. 
 

Тема 1.3. Финансовый контроль 
    Понятие и значение финансового контроля. Основные направления финансового 
контроля. Методы финансового контроля.  Виды и органы финансового контроля. Счетная 
палата РФ,  ее  полномочия в сфере государственного финансового контроля. Налоговый 
контроль. Банковский надзор. Ведомственный финансовый контроль. Аудит. 
Общественный финансовый контроль.  
 

Семинар по теме 1.3. 
1. Что понимают под финансовым контролем? Каково его значение? 
2. Виды  финансового контроля. 
3. Как организовано осуществление президентского финансового контроля? 
4. Каковы полномочия по финансовому контролю Правительства РФ, правительств и 

администраций субъектов Федерации? 
5. Каковы полномочия Министерства финансов РФ в области финансового контроля, 

меры воздействия? 
6. Каковы контрольные функции федерального казначейства? Санкции, применяемые 

им? 
7. Назовите полномочия налоговых органов в области финансового контроля и 

применяемые этими органами санкции. 
8. Охарактеризуйте функции контроля и надзора, осуществляемые Центральным банком 

РФ за деятельностью коммерческих банков. 
9. Что понимается под ведомственным финансовым контролем, каковы его задачи, 

субъекты, осуществляющие этот контроль? 
10. Что понимается под внутрихозяйственным финансовым контролем?  
11. Что такое аудиторский финансовый контроль?  
 

Раздел 2. Особенная часть. 
 



Тема 2.1. Правовой режим государственных и местных бюджетов.  
Бюджетный процесс 

        Понятие, роль и правовая форма государственного и местного (муниципального) 
бюджетов. Бюджетное законодательство Российской Федерации.  Бюджетное устройство 
РФ. Структура  бюджетной системы.  Принципы бюджетной системы РФ. Бюджетная 
классификация. Функциональная и экономическая классификации. Межбюджетные 
трансферты. Сбалансированность бюджетов.  
      Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. 
Исполнение бюджета. Функции Федерального казначейства. Правовой режим целевых 
государственных и местных денежных фондов. 
 

Семинар по теме 2. 1.. 
1. Что такое бюджетная система, какова структура  бюджетной системы РФ? 
2. Какие принципы бюджетного устройства закреплены законодательством? 
3. Особенности бюджетной политики России? 
4. Что такое бюджетная классификация? Каково ее значение? 
5. Дайте понятие бюджетного регулирования. Какие применяются методы бюджетного 

регулирования? 
6. Что такое субвенция, субсидия как категория бюджетного права? 
7. Что такое дотация как категория бюджетного права?  
8. Что такое бюджетный дефицит и профицит? 

 
 

Тема 2.2. Правовые основы регулирования государственных доходов.  
Налоговая система РФ 

Понятие, система и основы правового регулирования государственных и 
муниципальных доходов. Классификация доходов государства по социально-
экономическому признаку, по юридическим формам поступления, по методам 
аккумуляции. Неналоговые доходы  государства.     

Налоги как финансово-правовая категория. Налоговая система РФ. Классификации 
налогов. Прямые и косвенные налоги, их оптимальное соотношение. Виды федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов. Налоговый кодекс РФ. Основные принципы 
налогообложение. Проблемы избежания двойного налогообложения в налоговых 
правоотношениях с участием иностранного элемента. Ответственность 
налогоплательщиков. 

 
Семинар по теме 2.2. 

1. Дайте понятия государственных и муниципальных (местных) доходов.  
2. Чем различаются между собой налоговые и неналоговые государственные и 

муниципальные доходы? 
3. Проведите классификацию налогов по разным основаниям. 
4. Назовите основные элементы налога.  
5. Охарактеризуйте налоговую систему Российской Федерации? 
6. Каковы основные направления развития налоговой системы зарубежных стран. 

 
 

Тема 2.3. Правовое регулирование финансирования государственных и 
муниципальных расходов 

         Понятие и система государственных и муниципальных расходов. Классификация 
государственных муниципальных расходов. Финансирование государственных и 
муниципальных расходов. Общие принципы финансирования государственных и 
муниципальных расходов. 
        Понятие сметно-бюджетного финансирования и его объекты.  
 

Семинар по теме 2. 3. 
1. Дайте понятие государственных и муниципальных (местных) расходов. 



2. Охарактеризуйте финансовые правоотношения, возникающие в связи с 
государственными и муниципальными расходами. 

3. Рассмотрите классификацию государственных и муниципальных расходов по разным 
основаниям. 

4. Дайте понятие финансирования государственных и муниципальных расходов. 
Назовите принципы финансирования. 

5. Укажите источники финансирования государственных и муниципальных расходов. 
 

Тема 2.4. Правовые основы регулирования финансовых рынков.  
Банк России как мегарегулятор финансовых рынков 

         Структура финансового рынка.  Роль и значение банковской системы для экономики 
государства. Современная банковская система РФ. Источники правового регулирования 
банковской деятельности.  
       Особенности правового статуса Банка России. Банк России – как мегарегулятор 
финансового рынка. Финансовая устойчивость кредитных организаций и ее влияние на 
обеспечение финансовой безопасности государства.  
     Правовое регулирование борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным 
путем и финансированием терроризма. Система страхования вкладов физических лиц. 
Национальная платежная система РФ. 
     Современные тенденции развития финансового рынка. Правовые основы 
регулирования рынка ценных бумаг, страхового рынка.  
     Международно-правовое регулирование финансового рынка. Зарубежный опыт 
регулирования финансового рынка в условиях кризиса. 
 

Семинар по теме 2.4. 
1. Дайте понятие финансового рынка и его основных секторов. 
2. Охарактеризуйте современную банковскую систему России. 
3. Назовите основные принципы банковской деятельности. 
4. Источники правового регулирования банковской деятельности. 
5. Особенности  правового статуса Центрального банка Российской Федерации? 
6. Каковы современные тенденции развития финансового рынка? 
7. Национальная платежная система РФ. Ее основные функции. 
8. Источники публично-правового регулирования рынка ценных бумаг. 
9. Организационно-правовые основы регулирования рынка страхования. 
10. Роль международных актов в регулировании финансового рынка. 

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

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов представляет собой подготовку к 
семинарским и практическим занятиям; изучение и анализ нормативных правовых 
документов, а также учебников, учебных пособий, научных публикаций; выполнение 
практических заданий по соответствующим темам дисциплины; подготовку научных 
сообщений; подготовку по темам курса, указанным для самостоятельного изучения;  
подготовку к  экзамену. 

В целях подготовки к семинарским и практическим занятиям, подготовки к 
экзамену студент может пользоваться информационно-справочными и поисковыми 
системами: 

Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон. ресурс]. Режим 
доступа:  http://www.consultant.ru 

Научно-технический центр правовой информации «Система» [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа : http://www.systema.ru 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.systema.ru/


Кодекс [Электрон. ресурс] : все законодательство, судебная практика, нормы, 
правила, стандарты России. Электрон. дан. [М., 2012]. Режим доступа : 
http://www.kodeks.net 

Справочно-правовая система «Право.ru». Режим доступа: http://docs.pravo.ru/ 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной 
аттестации.  
Контроль текущей успеваемости – текущая аттестация  – проводится в ходе семестра с 
целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; сформированности у них 
умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в 
подготовке студентов и принятия необходимых мер по ее корректировке; 
совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания 
обучающимся индивидуальной помощи. 
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 
обучающихся 
- на занятиях в ходе устного опроса; 
- по результатам проверки тестовых заданий по темам курса; 
- по результатам проверки контрольных работ;  
-  по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий, в том числе 
подготовки научных сообщений по вопросам изучаемой темы курса; 
- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 
- по результатам отчетов обучающихся в ходе индивидуальной консультации 
преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям; 
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться 
поэтапно и служит основанием для предварительной и промежуточной аттестации по 
дисциплине. 
Предварительная аттестация студентов  проводится преподавателем в целях подведения 
промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной работы 
обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации задолженностей. 
В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости и могут 
использоваться тестовые задания, а также практические задания. 
Промежуточной аттестацией обучающихся является экзамен по всему курсу, который 
включает в себя устный ответ студента по билету. При оценке теоретических знаний, 
практических умений и навыков (владений) обучающихся на экзамене учитываются также 
их текущая успеваемость по дисциплине, участие в работе на семинарских и практических 
занятиях, уровень выполнения ими письменных работ, предусмотренных учебным планом. 
В случае необходимости экзаменатор может задавать обучающемуся дополнительные 
вопросы по разделам (темам) учебной дисциплины, по которым знания обучающегося 
вызывают сомнения (с учетом результатов текущей успеваемости и посещаемости 
занятий). 

 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по тема) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее 

формулировка* 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Раздел  1. Общие положения 
 

1.  Тема 1.1. Финансы и 
финансовая деятельность 

ОК -4 (Способность использовать 
основы правовых знаний в 

Устный 
опрос, зачет 

http://www.kodeks.net/


государства. Финансовая 
политика государства  

банковской сфере) 
 

2. 

Тема 1.2. Правовые 
основы и принципы 
финансовой 
деятельности 
государства  

ОПК -1 (Владение  навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной 
деятельности) 
 

Устный 
опрос, 

контрольная 
работа, 
зачет 

 

3. Тема 1.3. Финансовый 
контроль  

ПК-20 (Способность  свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять 
нормы права) 
 

Устный 
опрос,  

контрольная 
работа, 
зачет 

Раздел  2. Особенная часть 

4. 

Тема 2.1. Правовой 
режим государственных 
и местных бюджетов. 
Бюджетный процесс. 

ОПК -1 (Владение  навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной 
деятельности) 
ОК -4 (Способность использовать 
основы правовых знаний в 
банковской сфере) 

Устный 
опрос,  

контрольная 
работа, 
зачет 

5. 

Тема 2.2. Правовые 
основы регулирования 
государственных 
доходов. Налоговая 
система РФ  

ПК-20 (Способность  свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять 
нормы права) 
 

Устный 
опрос,  

контрольная 
работа, 
зачет 

6. 

Тема 2.3.  Правовое 
регулирование 
финансирования 
государственных и 
муниципальных 
расходов  

ПК-20 (Способность  свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять 
нормы права) 

Устный 
опрос, зачет 

7. 

Тема 2.1. Правовые 
основы регулирования 
финансовых рынков. 
Банк России- как 
мегарегулятор 
финансовых рынков.  

ПК-20 (Способность  свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять 
нормы права) 

Устный 
опрос,  

контрольная 
работа, 
зачет 

 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 
представляющий собой 

публичное выступление по 
представлению полученных 

Перечень 
вопросов 

 для 
 обсуждения 
(представлен  



результатов решения  
вопросов, представленных для 

обсуждения на учебном 
занятии. 

в разделе 4.2 
настоящей 

Программы) 

2.  Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 

преподавателя под 
управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 
профессионально-

ориентированных задач путем 
игрового моделирования 

реальной проблемной 
ситуации в сфере банковской 

деятельности . 
 

Практические 
ситуации  

по изучаемой  
теме курса  

 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагается осмыслить 

реальную профессионально-
ориентированную ситуацию в 

рамках банковского права, 
необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 
ситуации по 

теме 
семинарского и 
практического 

занятия 

4. Контрольная работа  Письменная работа, 
состоящая из заданий 

 

Задания 
для контрольной 

работы 
5.  Контрольное тестирование Письменная работа,  

состоящая из тестовых 
заданий 

Тест 
 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка Процент Описание критериев оценки 
Выполнение 

практического 
задания, 

контрольной 
работы, 
ответ на 
семинаре 

5 А (90-100%) Задание (ответ) выполнено верно, полно, в 
соответствии с действующим 

 
 

4 В (82-89%) Задание (ответ) выполнено верно, но не 
полно, в соответствии с действующим 

 4 С (75-81%) Задание (ответ) выполнено полно, но не 
полностью верно, в соответствии с 
действующим законодательством. 

3 D (67-74%) Задание (ответ) выполнено полно, но не 
полностью верно,  использовались 

устаревшие нормы права. 
3 Е (60-66%) Задание (ответ) выполнено не полностью 

верно, не полно, использовались 
   2 

 
 

F (менее 
 60%) 

 

Задание  (ответ) выполнено полностью не 
верно. 

 
 



Ответ 
на зачете 

5 А (90-100%) Студент в полной мере владеет 
необходимыми источниками и литературой,  

его ответ логически структурирован, 
использует при ответе специализированную 

лексику, дает исчерпывающие ответы, а 
также и на дополнительные вопросы  

4 В (82-89%) Ответ по билету верный, полный, но без 
ссылок на нормы права и судебную 

практику. 

4 С (75-81%) 
 

Ответ верный, но неполный. 
 
 3 D (67-74%) Ответ полный, но не полностью верный. 

3 Е (60-66%) Ответ не полностью верный и не полный. 

2 F (менее 60%) Ответ полностью не верный. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Задача 1. 
Законодательное собрание Свердловской области приняло решение выпустить «в целях 
нормализации наличных денежных расчетов» собственные денежные знаки, которые 
«имеют право хождения на территории области наравне с официальной денежной 
единицей Российской Федерации», и поручило приступить к их изготовлению в 1-ой 
образцовой типографии г. Петровска. 

 
Задача 2. 

 Глава областной администрации Дубров издал распоряжение в адрес председателя 
Пенсионного фонда данного субъекта, где обязал для погашения задолженности по 
заработной плате работникам здравоохранения перечислить 2 млрд. руб., которые будут 
восполнены фонду через 7 дней после получения средств из федерального бюджета. 
Правомерны ли действия главы администрации? Дайте юридическую оценку создавшейся 
ситуации.  

 
Задача № 3. 

Налоговый орган принял решение о взыскании налога за счет денежных средств на счетах 
налогоплательщика - индивидуального предпринимателя и направил в банк инкассовое 
поручение. 
Индивидуальный предприниматель оспорил указанное решение, сославшись на то, что в 
соответствии со ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. 
Кто прав в возникшем споре? 
 
 

Тема Практическое задание Время на 
самостоятель



ную работу 
Тема 1.1. Составить таблицу публичных финансов (с 

указанием государственных и негосударственных 
финансов, входящих в это понятие)  

6 

Тема 1.2. Составить таблицу: «финансовая система   
Российской Федерации» (с указанием 
структурных элементов)» 

6 

Тема 1.3.  Составить схему органов, осуществляющих 
финансовый контроль 

8 

Тема 2.1. Составить таблицу, характеризующую стадии 
бюджетного процесса  

5 

Тема 2.2. Составить схему налоговой системы РФ 5 

Тема 2.3.  Составить таблицу критериев характеризующих 
виды государственных и муниципальных 
расходов. 

5 

Тема 2.4. Составить таблицу критериев характеризующих 
Банк России как государственный орган и как 
кредитную организацию  
 

5 

 
Контрольные работы 
       Для проведения данного контроля весь учебный материал  курса делится на  ряд 
блоков в соответствии с предусмотренным  учебным количеством рейтинговых работ ( 3 в 
семестр). 
 
Вариант 1.  
1.Центральный Банк Российской Федерации: основные задачи, проблемы их реализации 
2. Принципы организации налоговой системы РФ 
 
Вариант 2.  

1. Источники дохода Российской Федерации 
2. Банковская система РФ 

 
Темы для докладов 

1. История развития банковской системы зарубежных стран. 
2. Банковская система Российской Федерации: история и современность. 
2. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации. 
3. Денежно-кредитная политика. 
4. Правовое положение кредитных организаций. 
5. Правовое регулирование борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным 
путем и финансирование терроризма. 
6. Банкротство кредитных организаций. 
9. Понятие и содержание банковской тайны. 
10. Система страхования вкладов физических лиц. 
11. Национальная платежная система. 
12. Банковский надзор в Российской Федерации.   
13. Ответственность за нарушение банковского законодательства 

Российской Федерации. 
14. Федеральная резервная система США 
15. Международный валютный фонд. 



16.. Всемирный банк развития. 
17. Банковская система Швейцарии. 
18.. Исламские банки. 
19.Международный финансовый центр.  
20. Банковская система Германии.  
21. Регулирование рынка ценных бумаг в США. 
22. Базельский комитет по банковскому надзору, влияние его актов на правовое 
регулирование банковской деятельности в РФ. 
 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену – 8 семестр 
1. Понятие государственных и публичных финансов и финансовой деятельности 

государства  
2. Структура  финансовой системы. 
3. Финансовая политика государства, элементы финансовой политики.  
4. Финансовая деятельность государства, ее организационно-правовые особенности.  
5. Основные принципы финансовой деятельности государства, муниципальных 

образований. 
6. Органы, осуществляющие регулирование и управление в сфере публичных финансов. 
7. Понятие финансового контроля, функции и система органов. 
8. Виды  финансового контроля. 
9. Функции контроля и надзора, осуществляемые Центральным банком РФ за 

деятельностью коммерческих банков. 
10. Ведомственный финансовый контроль,  его задачи, субъекты, осуществляющие этот 

контроль. 
11. Аудиторский финансовый контроль. 
12. Понятия бюджета как экономической и юридической категории. Консолидированный 

бюджет Российской Федерации и субъекта РФ.  
13.   Источников бюджетного регулирования. Принципы бюджетной системы РФ.  
14. Бюджетная система РФ и бюджетная классификация.   
15. Бюджетное регулирование и  методы бюджетного регулирования.  
16. Межбюджетные трансферты.  
17. Структура государственных и муниципальных доходов.  
18. Понятие  налога. Основные элементы налога.  
19. Налоговая система РФ. Источники налогового права.  
20. Налоговые санкции за нарушен налогового законодательство.  
21. Государственные и муниципальные  расходы, их классификация. Сбалансированность 

бюджета. 
22. Понятие финансового рынка и его основных секторов. 
23. Банковская система России на современном этапе: тенденции развития.  
24. Основные принципы банковской деятельности. Источники правового регулирования 

банковской деятельности. 
25. Особенности  правового статуса Центрального банка Российской Федерации. 
26. Основные механизмы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций. 
27. Система страхования вкладов  физических лиц. 
28. Банк России как мегарегулятор финансовых рынков. Причины передачи полномочий 

по регулированию финансовых рынков ЦБ РФ. 
29. Национальная платежная система РФ. Ее основные функции. 
30. Источники публично-правового регулирования рынка ценных бумаг. 
31. Организационно-правовые основы регулирования рынка страхования. 
32. Международно-правовое регулирование финансового рынка. Зарубежный опыт 

регулирования финансовых рынков в кризисной ситуации. 
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http://home.garant.ru/#/document/57627269/paragraph/4/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://home.garant.ru/#/document/57627269/paragraph/4/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://home.garant.ru/#/document/70394910/entry/0
http://home.garant.ru/#/document/70394910/entry/0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925


2. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / под ред. Е.Ю. Грачева. – 
3-е изд., перераб. и доп.  М.: Норма; Инфра-М, 2016. 368. 
сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373335) 

3. Грачева Е.Ю. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской 
Федерации: учебник для магистратуры/ отв. Ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова – 
М.: Норма: Инфа – М. 2017. – 271 с. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=566891   

4. Енгибарян Р.В. Краснов Ю.К. Теория государства и права. М., Норма, 2018. -
 http://znanium.com/bookread2.php?book=970817 
 

Дополнительная литература 
5. Финансовое право. Практикум: учебное пособие для прикладного бакалавриата / Е. 

М.  Ашмарина [и др.].; под ред. Е.М. Ащмариной, Е.В.Тереховой.- М.: 
Издательство Юрайт, 2018. 

6. Финансовое право: учебник для академического бакалавриата / С. В. Запольский [и 
др.] ; под общ. ред. С. В. Запольского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 491 с. 

7. Тарасенко О.А. Банковское право: теория и практика применения банковского 
законодательства : учебник для магистров / О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2016. - 365 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444822 

8.  Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для 
магистров. - "Проспект", 2016 г.  

9. Арзуманова Л.Л. Правовое регулирование финансового контроля в РФ проблемы и 
перспективы.моногр./Арзуманова Л.Л.,Болтинова О.В.,Бубугова .Ю., Грачева Е.Ю., 
2-е изд., доп – М.:Норма, 2014.-384 с.http:|// 
znanium/com/booread2.php?book=466110.  

10. Аронов А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное 
пособие/ Аронов А,В.,Кашин В.А., - 2-е изд. – М.: Магистр, 2017.-544 с. – 
znanium/com/booread2.php?book=854326.  

11. Курбатов А.Я. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации // 
Комментарий законодательства (гл.IV-V). КонсультантПлюс.  

12. Акопян О.А., Боженок С.Я., Килинкарова Е.В., Макарова Я.С., Мамцев Г.Э., 
Моисеенко М.А., Ногина О.А., Хаванова И.А., Хазова Е.В., Чурсина Т.И., 
Шевелёва Н.А., Янкевич С.В. Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-
практическое пособие (отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина). - "Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации: Юридическая фирма КОНТРАКТ", 2016 г. Гарант. 

13. Крохина, Ю. А. Бюджетное право России: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Ю. А. Крохина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 328 с. 

14. Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 29 июля 1998 
г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг" (постатейный). - М.: Деловой двор. 2013. 

15. Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое 
регулирование .- М.: Статут. 2013. 

16. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 
Учебник для вузов / Под ред. Л.П. Красавиной. М., 2014. 

д) интернет-ресурсы, базы данных: 
1. Официальный сайт Центрального  Банка  Российской Федерации: http://www. cbr.ru 
2. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: http://www.vsrf.ru. 
3. Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации: 
4. http://www.arbitr.ru/ 
5. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека: http://www.echr.coe.int, 

http://www.espch.ru/. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373335
http://znanium.com/bookread2.php?book=566891
http://znanium.com/bookread2.php?book=970817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444822
http://home.garant.ru/#/document/55883564/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://home.garant.ru/#/document/55883564/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://home.garant.ru/#/document/55883564/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://home.garant.ru/#/document/55883564/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://home.garant.ru/#/document/55883564/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://home.garant.ru/#/document/55883564/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://home.garant.ru/#/document/55883564/paragraph/17/doclist/0/selflink/0/context/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://www/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1176.iZPZ5yrr5JoR-h9dJXe32UjU3v-xRABJdewbDUBmRu-p8676RPJeXSRa0NXCQnyfn2TSHtB7VwBM_rOf_Cl_Bw.caea10b74c1f1808160fd73de4dd1da25903f249&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnNUQWR5aXhIYmdUUDBMa0JLQlAzU1lheUstZXFYSFZJUWk0M0h0LThLYzZZZndxRV93SWtUOWFGTFl5Z3E4X1laRUd3bjdPcExm&b64e=2&sign=524710a7c3718c01ac2ba2745ea4d8b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwBpih9Ph-r7RHDWIiD1nSuTmdh9LiE2PAy46zqbNozgN8HKgyIv38Fer8kF6_YvHmy5buCFNYIOJZeROMuaJ3i5KaFw4Z6iDkT9_zOHLd3U6Ms9zyAdKbzbgc_LKq0jg--RhBQ_IDFTg2stDAnZbuFKNe0sTk4dviY7dgWqgpUKphEqyfM0QB8ESU0RO0MYWYIVtd4C8uLJqqsv2P2srVKKtrtsJ4EN5yPlhG0pEu6zl9fVg50rg3E7MQlebY-YT6ag2EPpEWuJFgumoXbqg716i5roy80qJml7q0g6quLTlucwvCT0u_gB-P6FGwYsokKuG47vAN7wUl2b-gB2j_8OAg4nqih2MLI_JdcrstJ0mZu24guK6hfRphoU4aRvXtc0R-7ZfQe5F93Tt-T-N1--yAEAR8AFk6V7JQZ2_oOR1kOw6WlBpzfsNyrTi8x6aWKE9cdUm5UoL5VkRX9hbhh1KSxtDvVIcfE_quzIHXL_uh7DOXplNU92wyt2HYPiujLfObJLx6_PtECf9vPp4DzXxu9jN3oO3or1ZY8cAJ0Uc1dvF_Mhm3PvOR-_sy1iGPVncyls_HQWI6bqtjeXrwPMEwQPBCfC_2sm_3dgQpItSib8DQrsw4IijN8Qqg9vsn6TLZMLo3Fr&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRVyE-3RIUDOUOr8npF22HTkTxY-vrWfBF9GwzcQYEbyQGvZ2Fdnx1ZboulCkC3-hrIgHdqJJ2pv82URvETjz8udH-jZ8hyhaZ6QPfQPPHDrDBI_4-_o4rrLhPN1_WgeS-FRt0lm8OxJGtFb2lD55R1Zri27IIG2HW&l10n=ru&cts=1473678370179&mc=2.725480556997868
http://www.vsrf.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://www.espch.ru/


6. Кодекс [Электрон. ресурс] : все законодательство, судебная практика, нормы, 
правила, стандарты России. Электрон. дан. [М., 2012]. Режим доступа : 
http://www.kodeks.ru/ 

7. Портал правовой информации: http://pravo.ru 
8. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 
9. Справочно-правовая система «Гарант»: www.garant.ru 
10. Российская государственная библиотека: www.rsl.ru 
11. Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 
12. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал: http://law.edu.ru  
13. Электронно-библиотечная система «Znanium»:http://znanium.com/ 
14. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: 

http://biblioclub.ru/ 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины «Уголовно-процессуальное право России» осуществляется в 
форме учебных занятий под руководством преподавателя и самостоятельной подготовки 
обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 
являются: лекционное занятие; семинарское занятие; практическое занятие.  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 
найти ответ в рекомендуемой литературе. Записать вопросы, 
рекомендованные к самостоятельному изучению, 
рекомендованные нормативные правовые акты и литературу для 
самостоятельной работы по теме лекции. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 
практическом занятии.  

Семинарские и 
практические 

занятия 

    При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен:  
- ознакомиться с вопросами, выносимыми для обсуждения; 
- изучить рекомендованные нормативные правовые акты и 
литературу, осуществить конспектирование основных положений 
нормативных актов Банка России  в соответствии с темой занятия; 
- выполнить практические задания в соответствии с темой 
занятия; 
- подготовить ответы на вопросы семинара; 
- по согласованию с преподавателем подготовить научное 
выступление по вопросам темы занятия.      

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка 
к экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
положения основных законов, регулирующих финансовую 

http://www.kodeks.ru/
http://pravo.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


деятельность государства,   нормативных актов банка России, 
иных источников финансового регулирования государственных 
финансово и финансовых рынков, конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
Мультимедийное  сопровождение  лекций, разработанное автором курса. 

 В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости могут 
использоваться  практические задания, тестовые задания, разработанные автором курса.  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

   Список учебно-лабораторного оборудования – специального не предусмотрено. 
- классная доска; 
- ЭВМ; - мультимедийный проектор; и др. 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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