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I. Модули дисциплины

Тематический план для очной формы обучения студентов

Модуль
Перечень тем, входящих в 

укрупненный модуль

Практические занятия
Форма проверочного/контрольного 

мероприятия
Балловая 
стоимость

Период проведения 
проверочного 
мероприятия 

(неделя)

количество Порядковы
й номер

Модуль 1. 
Общие 
положения. 
Основы 
финансового 
права. 
Эмиссионное 
право. Валютное 
право.

Тема 1. Понятие, предмет, система 
финансового права
Тема 2. Источники финансового 
права
Тема 3. Финансовые нормы и 
финансовые правоотношения.
Тема 4. Финансовый контроль.
Тема 5. Эмиссионное право.
Тема 6. Валютное право.

Четыре 1-4

Письменная контрольная работа по 
темам 1 - 6

10 Четвертая неделя



Модуль 2. 
Основы 
налогового 
права: общая 
часть.

Тема 7. Понятие, предмет, 
метод, система налогового 
права.
Тема 8. Принципы налогового 
права.
Тема 9. Источники налогового 
права.
Тема 10. Налоги и сборы: 
понятие и основные признаки.
Тема11. Субъекты налогового 
права.
Тема 12.  Нормы налогового 
права и налоговые 
правоотношения.
Тема 13. Общие правила 
исполнения обязанностей по 
уплате налогов, сборов.
Тема 14. Изменение срока 
уплаты налога, сбора, пени
Тема 15. Общая характеристика 
региональных налогов России.
Тема 16. Налог на имущество 
организаций
Тема 17. Налог на игорный бизнес.
Тема 18. Транспортный налог.
Тема 19. Общая характеристика 
местных налогов.
Тема 20. Налог на имущество 
физических лиц.
Тема 21. Земельный налог.
Тема 22. Общая характеристика 
специальных налоговых режимов в 
России.
Тема 23. Система налогообложения 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог).
Тема 24. Упрощенная система 
налогообложения.
Тема 25. Система налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности.
Тема 26. Система налогообложения 
при выполнении соглашений о 
разделе продукции.

Четыре 5-8

Письменная контрольная работа  по 
темам 7-26

10 Восьмая неделя



Модуль 3. 
Ответственность 
за совершение 
налоговых 
правонарушений. 
Налоговый 
контроль.

Тема 27. Налоговая декларация 
и налоговый контроль
Тема 28. Налоговые 
правонарушения и 
ответственность за их 
совершение.
Тема 29. Защита прав 
налогоплательщиков, 
налоговых агентов и иных лиц, 
участвующих в налоговых 
отношениях.

Четыре 9-12
Письменная контрольная работа по 

темам 27-29

10 Двенадцатая 
неделя

Модуль 4. 
Бюджетное 
право.

Тема 28. Понятие, предмет, система, 
источники бюджетного права.
1.1. 28.1. Субъекты 
бюджетного права и бюджетные 
правоотношения 
Тема 29. Бюджетная 
классификация.
Тема 30. Доходы и расходы 
бюджетов. 
Тема 31.Межбюджетные отношения
Тема 32. Сбалансированность 
бюджетов.
Тема 33. Понятие, принципы, 
стадии.
33.1.Участники бюджетного 
процесса.
Тема 34. Составление проектов 
бюджетов
Тема 35. Рассмотрение и 
утверждение бюджетов. 
Тема 36. Исполнение бюджетов, 
утверждение отчета об исполнении 
бюджета
Тема 37. Бюджетный контроль.
Тема 38. Нарушения бюджетного 
законодательства и бюджетная 
ответственность

Четыре 13-16
Письменная контрольная работа по 

темам 28-38
10 Шестнадцатая 

неделя



II.Определение количества баллов

Итоговый рейтинг: 100 баллов.

Из 100 баллов итогового рейтинга:

70 баллов составляют промежуточный рейтинг,

30 баллов составляет рубежный рейтинг.

1. Промежуточный рейтинг – 70 баллов.

1.1 Рейтинг контрольных мероприятий – 40 балла.

Письменная контрольная работа – 40 баллов.

Баллы  распределены   между  4-мя  письменными  контрольными  работами  по  итогам 

изучения нескольких тем учебного курса (по 10 баллов за каждую контрольную работу, итого 4 * 

10 = 40 баллов).

Письменная контрольная работа проводится в рамках второй половины последнего занятия 

по темам соответствующего модуля (как правило, 40 минут). Письменная контрольная состоит из 

следующих разделов:

1. Проверка  знаний  ключевых  понятий  финансового  права  по  темам 

соответствующего модуля (студент должен привести по заданию преподавателя определение 4-х 

понятий, раскрыть их содержание – полный и правильный ответ по одному заданию оценивается в 

1 балл; 1 * 4 = 4 (неполный или неправильный ответ – 0 баллов)

2. Выполнение  практического  задания,  в  ходе  которого  студент  должен 

продемонстрировать  знание  и  умение  правильно  применить  нормы  права,  знание  судебной 

практики – полный и правильные ответ оценивается в  6  баллов (в  зависимости от полноты и 

правильности ответа баллы могут быть выставлены в следующем количестве:0; 2; 4; 6 баллов)

Критерии оценивания выполнения студентом практического задания:

6 баллов - решение. Которое соответствует следующим критериям: 

1) правильное оформление, 

2) развернутость, 

3) аргументированность, 

4) логическое изложение, 

5) правильное применение норм права, 

6) изложены все варианты решения (если их несколько).

4 балла – решение с замечаниями не более чем по 2-м критериям, не влияющими в целом 

на правильность ответа.

2 балла – решение с замечаниями не более чем по 3-м критериям, не влияющим в целом на 

правильность ответа.

0 баллов – решение неправильное или не соответствующее более чем 4-м критериям.



1.2. рейтинг работы студента на практических (семинарских) занятиях и лекциях –  

30 баллов.

Ответы на семинарском занятии или лекции – 30 баллов.

Студенты на семинарском занятии по заданию преподавателя отвечают на теоретические 

вопросы,  решают  задачи,  выполняют  практические   задания.  Отвечающего  студента  на 

семинарском  занятии  определяет  преподаватель.  Балл  начисляется  за  работу  студента  на 

семинарском занятии в целом. Максимальный бал за 1 занятие – 2 балла. 

Виды  деятельности  студента,  за  которую  начисляются  баллы  по  данному  рейтингу  и 

максимальный балл:

2 балла – ставится студенту, показавшему знания учебного материала (в рамках основной 

литературы),  законодательства,  судебной  практики,  рекомендованной  программой  курса  к 

соответствующему  занятию,  а  также  по  пройденному  материалу,  показавшему  понимание 

материала  при  изложении  теоретических  вопросов,  а  также  умение  применить  теоретический 

материал при решении практических заданий, умение привести примеры.

1 балл ставится студенту,  показавшему знания  учебного материала (в рамках основной 

литературы),  делающему ссылки на законодательство, судебную практику, но без конкретизации 

и  анализа,  допускающему  неточности  при  раскрытии  теоретического  материала,  решении 

практических  задач,  но  способному  к  самостоятельной  корректировке  при  незначительном 

участии преподавателя и других студентов.

0  баллов  ставится  студенту,  отказавшемуся  отвечать,  а  также  обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему принципиальные 

ошибки  при  применении  законодательства,  судебной  практики,  неспособность  применить 

теоретические знания при решении практических заданий.

Баллы за каждое семинарское занятие проставляются в ведомость текущей успеваемости, к 

ознакомлению с которой должен быть обеспечен доступ студентам.

Баллы  за  работу  на  семинарском  занятии  могут  быть  получены  только  на 

соответствующем занятии. На текущей консультации при отработке пропущенного занятия баллы 

не ставятся.

• Рейтинг посещения лекционных занятий (при отсутствии ответов на вопросы) – 0 

баллов.

• Рейтинг посещения семинарских занятий (при отсутствии ответов на вопросы) – 0 

баллов.

• Рейтинг поощрительный (при отсутствии ответов на вопросы) – 0 баллов.



2. Рубежный рейтинг – 30 баллов за сдачу экзамена.

№

№

Форма 

мероприятия

Макс. 

количество 

баллов

Содержание мероприятия Критерий оценивания

1

Компьютерное 

или  иное 

тестирование 

(может  быть 

заменено 

устной частью в 

соответствии  с 

правилами, 

изложенными  в 

следующей 

строке таблицы)

15 Студенту  представляется  для 

выполнения  до  50-ти  тестовых 

заданий

Правильное  выполнение  тестового 

задания  оценивается  в  0.3  балла. 

Неправильно выполненное задание 

оценивается в 0 баллов.

2

Устная  часть 

(может  быть 

замена 

тестированием 

в  соответствии 

с  правилами, 

изложенными  в 

предыдущей 

строке таблицы)

15 Студенту  представляется 

экзаменационный  билет  с  не  более 

чем тремя заданиями, из которых:

-  как  правило,  два вопроса 

на  знание  теории,  нормативного 

правового  регулирования  и 

правоприменительной  практики. 

Ответ на каждый вопрос оценивается 

от 0 до 5 баллов. Баллы могут быть 

выставлены  в  следующем 

количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 5 баллов.

-  как  правило,  одно 

практическое  задание,  при  решении 

которого   студент  должен 

продемонстрировать  знание  и 

умение  применять   нормы  права. 

Ответ оценивается от 0 до 5 баллов. 

В  зависимости  от  полноты   ответа 

баллы  могут  быть  выставлены  в 

следующем количестве: 0; 1; 2; 3; 4; 

5 баллов.

5  баллов  -   полный, 

развернутый,  аргументированный 

ответ/решение  с  указанием 

необходимых правовых актов.

4  балла  –  полный, 

аргументированный  и  правильный 

ответ  с  указанием  необходимых 

правовых  актов,  примеров  из 

практики  с  несущественными 

замечаниями и дополнениями.

3  балла  –  ставится 

студенту,  показавшему  знания 

учебного  материала,  делающим 

ссылки  на  законодательство, 

судебную  практику,  но  без 

достаточной  их  конкретизации,  

допускающему  неточности  при 

раскрытии  теоретического 

материала,  решении  практических 

задач,  но  способному  к 

самостоятельной  корректировке 

при  незначительном  участии 

преподавателя.

2  балла  –  ставится 

студенту,  показавшему  знания 

учебного  материала,  показавшему 

способность  к  пониманию 

материала  при  изложении 

теоретических  вопросов,  а  также 

способность  к  применению 

теоретического  материала  при 



решении  практических  заданий, 

однако допустившему неточности в 

ответе.

1  балл  –  ставится 

студенту,  показавшему  знание 

основного  учебного  материала,  а 

также  способность  к  применению 

теоретического  материала  при 

решении  практических  заданий, 

однако  допустившему 

существенные неточности в ответе.

0  баллов  –  ставится 

студенту,  обнаружившему 

существенные  пробелы  в  знании 

основного  учебного  материала, 

допустившему  принципиальные 

ошибки  при  применении 

законодательства,  судебной 

практики,  неспособность 

применить  теоретические  знания 

при  решении  практических 

заданий.

Под  вторым  билетом  могут  пониматься  специально  разработанные  и  утвержденные 

кафедрой  задания.  Состоит  второй  билет  не  более  чем  из  6  заданий,  каждое  из  которых 

оценивается от 0 до 5 баллов либо тестовых заданий, определяемых и оцениваемых в соответствии 

с первой строкой вышеприведенной таблицы.

Итоговый рейтинг в этом случае складывается из суммы баллов промежуточного рейтинга 

и  баллов,  набранных  студентом  при  ответе  на  вопросы  обоих  билетов,  при  этом  итоговый 

рейтинг таких студентов после ответа на оба билета выставляется в ведомость в количестве не 

более  40  баллов  с  оценкой  «удовлетворительно»  вне  зависимости  от  количества  набранных 

баллов.

3. Итоговый рейтинг.

Итоговый  рейтинг  складывается  из  суммы  баллов  промежуточного  рейтинга  и  баллов, 

набранных студентом при сдаче экзамена (рубежный рейтинг).

Для получения оценки:

- «отлично»  необходимо набрать от 81 до 100 баллов,

- «хорошо» необходимо набрать от 61 до 80 баллов

- «удовлетворительно» необходимо набрать от 40 до 60 баллов.

Студент, набравший менее 40 баллов, получает оценку «неудовлетворительно».


