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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Ответственность за нарушение 

финансового законодательства обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

дисциплины: 

ПК-2 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

ПК-9 способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков 

и фактора неопределенности; 

ПК-23 способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками; 

компетенции, формируемые дисциплиной: 

ПК-11 способностью обосновать на основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка; 

компетенции, формирование которых завершается в течение изучения 

дисциплины: 

ПК-9 способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков 

и фактора неопределенности. 

 

1.2 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны 

быть сформированы: 

Таблица 1 
ОТФ/ТФ/трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/02.7 Разработка 

финансового плана для 

клиента и целевого 

инвестиционного 

портфеля 

ПК-2.2 

на уровне знаний: знать виды 

правонарушений в финансовой сфере и меры 

ответственности за их совершение 

на уровне умений: уметь правильно 

квалифицировать правонарушения в 

финансовой сфере 

на уровне навыков: владеть навыками поиска 

правовых решений при осуществлении 

финансовой деятельности 

C/01.7 Разработка 

методологии и 

стандартизация 

процесса финансового 

консультирования и 

ПК-9.2 

на уровне знаний: знать акты финансового 

законодательства 

на уровне умений: уметь анализировать 

правовые акты финансового 

законодательства для проведения 



финансового 

планирования 

экономических расчетов 

на уровне навыков: владеть навыками 

оперативного поиска и анализа актов 

финансового законодательства для 

проведения расчетов 

C/01.7 Разработка 

методологии и 

стандартизация 

процесса финансового 

консультирования и 

финансового 

планирования 

ПК-11.2 

на уровне знаний: знать основные 

финансово-экономические риски 

хозяйствующих субъектов, нарушающие 

законодательство в финансовой сфере 

на уровне умений: уметь выявлять 

финансово-экономические риски 

хозяйствующих субъектов, нарушающие 

законодательство в финансовой сфере 

на уровне навыков: навыками исследования 

управленческих рисков хозяйствующих 

субъектов, нарушающих законодательство в 

финансовой сфере 

B/02.7 Разработка 

финансового плана для 

клиента и целевого 

инвестиционного 

портфеля 

ПК-23.2 

на уровне знаний: знает законодательные 

акты, регламентирующие ответственность за 

нарушение финансового законодательства 

на уровне умений: умеет отличать 

финансовые правонарушения от прочих 

видов правонарушений 

на уровне навыков: навыком анализа 

законодательства в области финансовых 

правонарушений 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Объем дисциплины 

Объем дисциплины: 72 часов, что соответствует 2 (двум) зачетным 

единицам (з. е.). 

Заочная форма обучения: контактная работа с преподавателем – 15 ч. 

(лекции – 2 ч., практические занятия – 12 ч., консультации – 1 ч.), 

самостоятельная работа обучающихся – 48 ч. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02. «Ответственность за нарушение 

финансового законодательства» изучается: 

– заочная форма обучения: 2 курс. 
 

3. Содержание и структура дисциплины  

Заочная форма обучения 

 Таблица 2 
№ Наименование тем  Объем дисциплины , час. Форма 



п/п 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации* 

Л ЛР ПЗ КСР К 

1 
Понятие и основания 

юридической ответственности 
8 2    

 
6 О, Р  

2 
Основания освобождения от 

юридической ответственности 
7   1  

 
6 О, ТЗ 

3 
Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства 
8   2  

 
6 О, КР 

4 

Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах 

8   2  

 

6 О, ТЗ, Р 

5 
Ответственность за нарушение 

банковского законодательства 
8   2  

 
6 О, ТЗ, Р 

6 
Ответственность за нарушение 

валютного законодательства 
8   2  

 
6 О, КР 

7 
Ответственность за нарушение 

страхового законодательства 
8   2  

 
6 О, КР 

8 

Ответственность за нарушение 

законодательства о 

противодействии легализации 

доходов полученных 

преступным путем и 

финансирование терроризма,  

аудиторской и 

микрофинансовой 

деятельности, 

законодательства о рынке 

ценных бумаг 

7   1  

 

6 О, Т, КР 

Промежуточная аттестация 9       З 

Консультация 1     1   

Всего 72 2  12  1 48  

 

Содержание дисциплины (заочная форма обучения) 

 Таблица 3 
Наименование тем Содержание темы 

Раздел 1. Общие положения юридической ответственности 

Тема 1. Понятие и 

основания 

юридической 

ответственности 

Понятие юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности. Основные подходы к классификации юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности: 

законность, справедливость, ответственность за вину, 

индивидуализации, неотвратимости. Виды юридической 

ответственности. Основания юридической ответственности. Понятие 

и признаки правонарушения. Понятие состава правонарушения. 

Классификация правонарушений. Понятие и состав уголовного 

преступления, административного правонарушения, 

дисциплинарного проступка, гражданско-правового деликта. 

Понятие и меры финансово-правовой ответственности. Правовые 



основы финансово-правовой ответственности. Финансово-правовые 

санкции: понятие и виды. Финансово-правовая ответственность в 

постановлениях высших судов Российской федерации. 

Тема.2. Основания 

освобождения от 

юридической 

ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Освобождение от административной ответственности. 

Освобождение от дисциплинарной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую 

ответственность 

Раздел 2. Виды юридической ответственности за нарушение финансового 

законодательства 

Тема 3. 

Ответственность за 

нарушение 

бюджетного 

законодательства 

Понятие бюджетного правонарушения. Бюджетные меры 

принуждения: бесспорное взыскание суммы средств, 

предоставленных из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации; бесспорное взыскание суммы платы за 

пользование средствами, предоставленными из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; бесспорное взыскание 

пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций); передача 

уполномоченному по соответствующему бюджету части 

полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя 

бюджетных средств.  

Порядок применения бюджетных мер принуждения. Полномочия 

финансово-контрольных органов по применению бюджетных мер 

принуждения. 

Составы бюджетных правонарушений. Объект и объективная 

сторона бюджетных правонарушений. Субъекты и субъективная 

сторона бюджетного правонарушения.  

Нецелевое использование бюджетных средств. Невозврат либо 

несвоевременный возврат бюджетного кредита. Неперечисление 

либо несвоевременное перечисление платы за пользование 

бюджетным кредитом. Нарушение условий предоставления 

бюджетного кредита. Нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов. Нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов.  

Административная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства (ст. 15.4, ст. 15.15, ст. 15.15.1 - 15.15.15 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства (ст. 285.1, ст. 285.2 УК РФ). 

Тема 4. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений (глава 

16 НК РФ). Общие условия привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Состав налогового 

правонарушения. Субъекты налогового правонарушения. 

Субъективная сторона налогового правонарушения. Формы вины. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. Объекты налоговых правонарушений. Общая 

характеристика объективной стороны налогового правонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Отдельные виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение: 



нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе, 

нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии 

счета в банке, непредставление налоговой декларации (расчета 

финансового результата инвестиционного товарищества); 

нарушение установленного способа представления налоговой 

декларации (расчета); представление в налоговый орган 

управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового 

учета, расчета финансового результата инвестиционного 

товарищества, содержащего недостоверные сведения; грубое 

нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения; неуплата или неполная уплата сумм налога 

(сбора); сообщение участником консолидированной группы 

налогоплательщиков ответственному участнику этой группы 

недостоверных данных (несообщение данных), приведшее к 

неуплате или неполной уплате налога на прибыль организаций 

ответственным участником; невыполнение налоговым агентом 

обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов; 

несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения 

имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого 

налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога; 

непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля; ответственность свидетеля; 

отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в 

проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения 

или осуществление заведомо ложного перевода; неправомерное 

несообщение сведений налоговому органу; нарушение порядка 

регистрации объектов игорного бизнеса; неуплата или неполная 

уплата сумм налога в результате применения в целях 

налогообложения в контролируемых сделках коммерческих и (или) 

финансовых условий, не сопоставимых с коммерческими и (или) 

финансовыми условиями сделок между лицами, не являющимися 

взаимозависимыми; неправомерное непредставление уведомления о 

контролируемых сделках, представление недостоверных сведений в 

уведомлении о контролируемых сделках 

Ответственность за нарушения банком обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах (глава 18 

НК РФ, ст. 15.4, 15.7, 15.8, 15.9 КоАП РФ). 

Административная ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах (ст. 15.- 15.13 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах (ст. 198, ст. 199, ст. 199.1, ст 199.2 УК РФ). 

Тема 5. 

Ответственность за 

нарушение 

банковского 

законодательства 

Финансово-правовые санкции, применяемые Центральным Банком 

РФ за нарушение банковского законодательства. Полномочия 

Центрального банка РФ по применению мер принуждения в случаях: 

нарушения кредитной организацией федеральных законов, 

издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и 

предписаний Банка России, непредставления информации, 

представления неполной или недостоверной информации, 

непроведения обязательного аудита, нераскрытия информации о 

своей деятельности и аудиторского заключения. 

Порядок применения санкций, установленных Федеральным 

законом от «О Центральном банке Российской Федерации» за 



нарушение банковского законодательства. 

Меры Банка России, применяемые им в порядке надзора в случае 

нарушения. кредитной организацией федеральных законов и 

нормативных актов Банка России, Основания для применения мер 

принуждения. Основания для отзыва у кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских операций. Ликвидация 

кредитной организации по инициативе Банка России 

(принудительная ликвидация). 

Административная ответственность за нарушение банковского 

законодательства (ст. 5.53-5.55, ст. 15.25 КоАП РФ) 

Уголовная ответственность за нарушение банковского 

законодательства (ст. 159.1, ст. 172, ст. 176, ст. 177 УК РФ). 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных 

обязательств в банковской деятельности.  

Защита прав потребителей банковских услуг. 

Тема 6. 

Ответственность за 

нарушение 

валютного 

законодательства 

Административная ответственность за нарушение валютного 

законодательства: (осуществление незаконных валютных операций; 

представление резидентом в налоговый орган с нарушением 

установленного срока и (или) не по установленной форме 

уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об 

изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за 

пределами территории Российской Федерации; непредставление 

резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) 

счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, 

расположенном за пределами территории Российской Федерации; 

невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по 

получению на свои банковские счета в уполномоченных банках 

иностранной валюты или валюты Российской Федерации, 

причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные 

для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за 

переданные нерезидентам информацию или результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 

на них; невыполнение резидентом в установленный срок 

обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных 

средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую 

Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные 

информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительные права на них; несоблюдение установленных 

порядка представления форм учета и отчетности по валютным 

операциям, порядка представления отчетов о движении средств по 

счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской 

Федерации с подтверждающими банковскими документами, 

нарушение установленного порядка представления 

подтверждающих документов и информации при осуществлении 

валютных операций, нарушение установленных правил оформления 

паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения 

учетных и отчетных документов по валютным операциям, 

подтверждающих документов и информации при осуществлении 

валютных операций или паспортов сделок (ст. 15.25 КоАП РФ)).  

Полномочия ФНС и Росфиннадзора по привлечению к 

административной ответственности за нарушение валютного 



законодательства. Полномочия кредитных организаций как агентов 

валютного контроля.  

Уголовная ответственность за нарушение валютного 

законодательства: уклонение от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации (ст. 193), совершение валютных операций по 

переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов (ст. 193.1), контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). 

Тема 7. 

Ответственность за 

нарушение 

страхового 

законодательства 

Административная ответственность за нарушение страхового 

законодательства: нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании 

срока регистрации (ст. 15.32), нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании порядка и сроков представления 

документов и (или) иных сведений в органы государственных 

внебюджетных фондов (ст. 15.33), сокрытие страхового случая при 

социальном страховании (ст. 15.34 Ко АП РФ). 

Уголовная ответственность за нарушение страхового 

законодательства: мошенничество в сфере страхования (ст. 159.4 УК 

РФ). 

Ответственность за нарушение требований регистрации и снятия с 

регистрационного учета страхователей для неработающих граждан и 

ответственность за нарушения в части уплаты страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения 

установленная Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение страхового 

законодательства. 

Тема 8. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

противодействии 

легализации 

доходов 

полученных 

преступным путем 

и финансирование 

терроризма,  

аудиторской и 

микрофинансовой 

деятельности, 

законодательства о 

рынке ценных 

бумаг 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства о 

противодействии легализации доходов полученных преступным 

путем и финансирование терроризма (ст. 174, 174.1 УК РФ), за 

злоупотребление полномочиями аудитора (202 УК РФ),  

законодательства о рынке ценных бумаг (ст. 185, 185.1- 185.6 УК 

РФ). 

Административная ответственность за нарушение законодательства 

о противодействии легализации доходов полученных преступным 

путем и финансирование терроризма (ст.  15.27 КоАП РФ),  о рынке 

ценных бумаг (ст.15.17-15.22 КоАП РФ) о микрофинсовой 

деятельности (ст.15.26.1 КоАП РФ). 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 



4.1 Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

 

4.1.1 В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Ответственность 

за нарушение финансового законодательства используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 Таблица 4 
Темы  Форма контроля СР

1
 

Тема 1. Понятие и основания юридической ответственности О, Р  

Тема 2. Основания освобождения от юридической 

ответственности 
О, ТЗ 

Тема 3. Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства 
О, КР 

Тема 4. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 
О, ТЗ, Р 

Тема 5. Ответственность за нарушение банковского 

законодательства 
О, ТЗ, Р 

Тема 6. Ответственность за нарушение валютного 

законодательства 
О, КР 

Тема 7. Ответственность за нарушение страхового 

законодательства 
О, КР 

Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства о 

противодействии легализации доходов полученных 

преступным путем и финансирование терроризма,  

аудиторской и микрофинансовой деятельности, 

законодательства о рынке ценных бумаг 

О, Т, КР 

 

4.1.2 Зачет проводится с применением следующих методов 

(средств): 

– зачет проводится в устной форме по заданным в билете вопросам. 

 

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Примерные темы контрольных работ (КР) 

По теме 2.1 

1. Государственное казенное учреждение направило средства, 

выделенные ему (согласно бюджетной смете) из федерального бюджета на 

ремонт кровли находящегося в его оперативном управлении здания, на 

другие цели (ремонт автотранспорта). Может ли руководитель учреждения, 

отдавший распоряжение о подобном использовании выделенных средств, за 

подобные действия быть привлечен к административной ответственности? 

Вправе ли должностные лица Росфиннадзора составлять протоколы и 

рассматривать дела о таких административных правонарушениях? 

2. Правомерно ли квалифицировать как нецелевое использование 

бюджетных средств отнесение казенным учреждением платы за работы по 

ремонту помещений на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ в 

                                                 
1
 Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), реферат (Р) 

эссе (Э), дискуссия (Д), типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП). 



случае, когда по условиям контракта в состав работ включены, в частности, 

текущий ремонт, огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, 

монтажные и демонтажные работы, разработка проектной документации и 

техническое обследование конструкций? 

3. Муниципальное казенное учреждение по результатам проведенных 

торгов заключило с организацией контракт на сумму, превышающую 

пределы лимитов бюджетных обязательств, доведенных до учреждения. 

Влечет ли указанное обстоятельство недействительность сделки? Может ли 

руководитель казенного учреждения быть привлечен к административной 

ответственности за заключение контракта? 

 

По теме 2.4 

1. Российская организация - поставщик заключает договор поставки 

горюче-смазочных материалов с иностранным покупателем. Расчеты между 

сторонами будут производиться в рублях, средства будут зачисляться на счет 

поставщика, открытый в иностранном банке. Какие обязанности возникают у 

организации-поставщика в части исполнения требований валютного 

законодательства? 

2. Индивидуальный предприниматель заключил контракт на поставку 

товаров с иностранным поставщиком. Срок окончания контракта обозначен в 

нем как срок выполнения обязательств сторонами. При оформлении 

предпринимателем паспорта сделки уполномоченный банк потребовал от 

него предоставления информации о конкретной дате окончания контракта (в 

формате ДД.ММ.ГГГГ). Правомерны ли действия банка? 

3. Российская организация (ООО) заключила договор от 20.07.2011 с 

иностранной организацией на поставку бытовой техники. Согласно штампу 

таможни товар был выпущен таможенным органом 14.10.2011. Обществом 

08.11.2011 была представлена в уполномоченный банк справка о 

подтверждающих документах. В отношении ООО составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 15.25 КоАП 

РФ, а затем вынесено постановление о привлечении к административной 

ответственности и наложении штрафа в размере 50 000 руб. Правомерно ли 

привлечение общества к административной ответственности? 

 

По теме 2.5 

1. В январе 2012 г. организацией нарушен срок представления 

отчетности по страховым взносам в Фонд социального страхования РФ. 

Расчет по форме-4 ФСС за 2011 г. представлен с опозданием на 10 дней. 

Могут ли к организации быть применены финансовые санкции, если да, то 

какие, в каком размере? 

2. Какой государственный орган вправе проводить проверки по 

соблюдению субъектами страхового дела (страховыми организациями, 

обществами взаимного страхования, страховыми брокерами и страховыми 

актуариями) страхового законодательства, а также выдавать им 



соответствующие предписания при выявлении нарушений страхового 

законодательства? 

 

По теме 2.6 

1. Обязан ли банк привести правила внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в соответствие с 

требованиями Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля 

кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П)? Может ли неприведение 

указанных правил в соответствие с требованиями Положения N 375-П 

повлечь для банка отзыв (аннулирование) лицензии? 

2. Означает ли норма п. 2 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 N 

151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях", что микрофинансовая организация не вправе обеспечивать 

исполнение обязательств любыми лицами? Может ли микрофинансовая 

организация применять в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств банковскую гарантию? 

3. Юридическое лицо (заимодавец) желает предоставить другому 

юридическому лицу (заемщику) денежные средства в сумме менее 1 млн руб. 

Должен ли заимодавец являться микрофинансовой организацией? Может ли 

заимодавец предоставить денежные средства в порядке, установленном ГК 

РФ, без учета Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"? 

 

Вопросы для опроса (О) 

1. Понятие юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности.  

2. Принципы юридической ответственности: законность, 

справедливость, ответственность за вину, индивидуализации, 

неотвратимости.  

3. Виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. Понятие и признаки правонарушения. Понятие состава 

правонарушения.  

4. Классификация правонарушений.  

5. Понятие и состав уголовного преступления, административного 

правонарушения, дисциплинарного проступка, гражданско-правового 

деликта.  

6. Понятие и меры финансово-правовой ответственности. Правовые 

основы финансово-правовой ответственности.  

7. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

8. Освобождение от административной ответственности.  

9. Освобождение от дисциплинарной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие гражданско-правовую ответственность. 



10. Понятие и состав бюджетного правонарушения.  

11. Бюджетные меры принуждения. Порядок применения бюджетных 

мер принуждения.  

12. Виды бюджетных правонарушений.  

13. Административная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства (ст. 15.4, ст. 15.15, ст. 15.15.1 - 15.15.15 КоАП РФ). 

14. Уголовная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства (ст. 285.1, ст. 285.2 УК РФ). 

15. Понятие и состав налогового правонарушения.  

16. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения.  

17. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 

18. Отдельные виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

19. Ответственность за нарушения банком обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах (глава 18 НК РФ, ст. 

15.4, 15.7, 15.8, 15.9 КоАП РФ). 

20. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах (ст. 15.- 15.13 КоАП РФ). 

21. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах 

и сборах (ст. 198, ст. 199, ст. 199.1, ст 199.2 УК РФ). 

22. Финансово-правовые санкции, применяемые Центральным Банком 

РФ за нарушение банковского законодательства.  

23. Административная ответственность за нарушение банковского 

законодательства (ст. 5.53-5.55, ст. 15.25 КоАП РФ) 

24. Уголовная ответственность за нарушение банковского 

законодательства (ст. 159.1, ст. 172, ст. 176, ст. 177 УК РФ). 

25. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных 

обязательств в банковской деятельности.  

26. Защита прав потребителей банковских услуг. 

27. Административная ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 

28. Уголовная ответственность за нарушение валютного 

законодательства.  

29. Административная ответственность за нарушение страхового 

законодательства. 

30. Уголовная ответственность за нарушение страхового 

законодательства: мошенничество в сфере страхования (ст. 159.4 УК РФ). 

31. Гражданско-правовая ответственность за нарушение страхового 

законодательства.  

32. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о 

противодействии легализации доходов полученных преступным путем и 

финансирование терроризма (ст. 174, 174.1 УК РФ). 



33. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о рынке 

ценных бумаг (ст. 185, 185.1- 185.6 УК РФ). 

34. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и 

финансирование терроризма (ст.  15.27 КоАП РФ). 

35. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о рынке ценных бумаг (ст. 15.17-15.22 КоАП РФ)  

36. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о микрофинсовой деятельности (ст. 15.26.1 КоАП РФ). 

 

Тесты контроля знаний (Т) 

Какой вид налоговых санкций предусматривает НК РФ? 

1) штрафы; 

2) приостановление операций по счету в банке; 

3) взыскание налога. 

 

Какое обстоятельство всегда исключает вину лица в совершении 

налогового правонарушения? 

1) отсутствие оплаты государственного заказа, фактически 

выполненного коммерческой организацией; 

2) нахождение руководителя организации в длительной командировке, 

исключающей возможность контроля за деятельностью организации; 

3) выполнение лицом письменных разъяснений по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах, данных уполномоченным органом. 

 

С какого возраста может быть привлечено к налоговой ответственности 

физическое лицо в соответствии с НК РФ? 

1) с 14 лет; 

2) с 16 лет; 

3) с 18 лет. 

 

Может ли организация привлекаться к налоговой ответственности, а ее 

должностные лица - одновременно к административной ответственности? 

1) это возможно, т.к. привлечение организации к налоговой 

ответственности само по себе не освобождает ее должностных лиц от 

административной ответственности; 

2) это невозможно, т.к. никто не может быть привлечен повторно к 

ответственности за совершение одного и того же правонарушения; 

3) это прямо предписано, т.к. привлечение организации к налоговой 

ответственности всегда влечет привлечение должностных лиц к 

административной ответственности. 

 

Каким образом налоговый орган может индивидуализировать наказание 

за конкретное налоговое правонарушение и снизить размер санкции? 

1) путем признания лица заслуживающим особого снисхождения; 



2) путем установления смягчающих ответственность обстоятельств; 

3) путем признания налогового правонарушения малозначительным 

либо путем применения штрафа в минимальном размере, установленном 

соответствующей статьей НК РФ. 

 

Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения, устанавливаются: 

1) только налоговым органом; 

2) только судом; 

3) как налоговым органом, так и судом. 

 

При наличии смягчающего ответственность обстоятельства штраф 

подлежит: 

1) полному сложению; 

2) увеличению в два раза по сравнению с размером, установленным 

соответствующей статьей НК РФ; 

3) уменьшению не меньше чем в два раза по сравнению с размером, 

установленным соответствующей статьей НК РФ. 

 

Перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение 

налогового правонарушения, в НК РФ: 

1) является закрытым; 

2) является открытым; 

3) отсутствует. 

 

Налоговый орган применил к налогоплательщику штрафы по ст. 122 НК 

РФ в сумме 5000 руб. и по п. 1 ст. 119 НК РФ в сумме 7500 руб. 

Налогоплательщик обжаловал решение налогового органа, полагая, что более 

строгая санкция должна поглотить менее строгую. В этом случае 

налогоплательщик: 

1) прав, поскольку в силу ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ налоговый орган должен 

был применить штраф в пределах санкции п. 1 ст. 119 НК РФ; 

2) прав, поскольку ст. 119 и ст. 122 НК РФ не могут применяться 

одновременно; 

3) не прав, поскольку налоговые санкции взыскиваются за каждое 

правонарушение в отдельности без поглощения менее строгой санкции более 

строгой. 

 

Налогоплательщик, руководствуясь письменным разъяснением 

Минфина РФ (впоследствии признанным ошибочным), не уплатил налог. 

Налоговый орган при проверке сделал вывод о том, что налог подлежал 

уплате. В этом случае налоговый орган: 

1) не имеет права взыскивать с налогоплательщика налог и пени, а также 

не может привлечь его к налоговой ответственности; 



2) может взыскать с налогоплательщика налог, но не может взыскать 

пени, а также не может привлечь его к налоговой ответственности; 

3) может взыскать с налогоплательщика налог и пени, а также может 

привлечь его к налоговой ответственности. 

 

Вина налогоплательщика в совершении налогового правонарушения 

всегда отсутствует, если: 

1) налогоплательщик раскаялся в совершенном правонарушении; 

2) деяние совершено под влиянием ошибочных разъяснений, данных 

профессиональным аудитором; 

3) деяние совершено вследствие чрезвычайных и непреодолимых 

обстоятельств. 

 

Установлена ли в НК РФ налоговая ответственность за неуплату сбора? 

1) не установлена; 

2) установлена, в виде штрафа; 

3) установлена, в виде отказа в совершении юридически значимых 

действий. 

 

Темы для написания рефератов (Р) 

1. Институт юридической ответственности: общая характеристика. 

2. Соотношение юридической ответственности со смежными 

правовыми явлениями.  

3. Цели и функции юридической ответственности: понятие, виды.  

4. Функции конституционной ответственности.  

5. Функции уголовной ответственности.  

6. Функции административной ответственности. 

7. Функции финансовой и налоговой ответственности.  

8. Функции материальной и дисциплинарной ответственности.  

9. Функции гражданско-правовой ответственности.  

10. Функции процессуальной ответственности. 

11. Основания юридической ответственности: понятие и виды.  

12. Юридическая ответственность физических, должностных и 

юридических лиц. 

13.  Принципы юридической ответственности в системе принципов 

права.  

14. Основания и условия, исключающие юридическую ответственность: 

понятие, значение, виды.  

15. Основания и условия, освобождающие от юридической 

ответственности: понятие, 

значение, виды. 

16. Обстоятельства, смягчающих юридическую ответственность: 

понятие, значение, 

классификация. 



17. Обстоятельства, отягчающие юридическую ответственность: 

понятие, значение, виды 

 

Типовые задачи (ТЗ) 

Формирование кейса проблемных дел предполагает изучение правовой 

литературы и нормативных правовых актов по теме и анализ 

административной и судебной практики по привлечению к ответственности 

за нарушение банковского законодательства, с разграничением случаев 

привлечения к уголовной, административной и иной юридической 

ответственности, а также подготовку доклада по наиболее проблемным 

вопросам правоприменения. 

 

4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

Таблица 5 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

(должен обладать) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПК-2 

способностью 

анализировать и 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

проведения 

финансово-

экономических 

расчетов  

ПК-2.2 

Способность анализировать 

современную бюджетную политику 

Российской Федерации и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

финансово-экономических расчетов 

с целью решения 

практикоориентированных задач в 

сфере денежно-кредитных 

отношений и принятии финансовых 

решений, не противоречащих 

финансовому законодательству; 

ПК-9 

способностью 

оценивать 

финансовую 

эффективность 

разработанных 

проектов с учетом 

оценки финансово-

экономических 

рисков и фактора 

неопределенности  

ПК-9.2 

Способность интерпретировать 

показатели финансовой 

эффективности разработанных 

проектов, давать им оценку с учетом 

финансово-экономических рисков и 

фактора неопределенности на 

различных финансовых рынках, а 

также принимать взвешенные 

финансовые решения, не 

противоречащие финансовому 

законодательству, с использованием 

математического аппарата 

ПК-11 

способностью 

обосновать на 

основе анализа 

финансово-

ПК-11.2 

Способность с использованием 

программно-целевых методов 

управления финансами обосновать 

на основе анализа финансово-



экономических 

рисков стратегию 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных 

сегментах 

финансового рынка  

экономических рисков решения, 

принимаемые в рамках стратегии 

поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового 

рынка 

ПК-23 

способностью 

выявлять и 

проводить 

исследование 

финансово-

экономических 

рисков в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов для 

разработки системы 

управления рисками 

ПК-23.2 

Способность выявлять и проводить 

исследование финансово-

экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих 

субъектов для принятия финансовых 

решений по разработке системы 

управления рисками в рамках 

стратегии и современной модели 

управления в сфере денежно-

кредитных отношений, не 

противоречащих финансовому 

законодательству при решении 

задач, ориентированных на практику 

Таблица 6 
Этап освоения 

компетенции 
Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-2.2 

Знает алгоритмы проведения 

анализа в ходе решения учебных 

задач финансовой 

направленности; 

Умеет самостоятельно подбирать 

литературу, требуемую для 

осуществления научно-

исследовательской деятельности  

1. Знает основы проведения 

анализа 

2. Умеет осуществлять 

теоретическое исследование 

заданной проблемы 

3. Может самостоятельно 

подготовить тезисы доклада по 

заданной теме 

ПК-9.2 

Знает основы бюджетного 

устройства; 

Знает основы функционирования 

государственных внебюджетных 

фондов; 

Знает основные риски, 

сопутствующие реализации 

проекта; 

Может дать оценку рискам 

исходя из вероятности и 

величины ущерба; 

Может разработать финансовые 

решения, способствующие 

снижению вероятности риска 

и/или уменьшению его 

величины; 

1. Знает теоретические основы 

разработки проектов и программ; 

2. Знает основные показатели 

характеристики бюджетов 

различных уровней; 

3. Знает основные виды 

нарушений финансового 

законодательства и 

ответственность за данные 

нарушения; 

4. Умеет проводить расчеты по 

заданным показателям; 

5. Может выявлять финансово-

экономические риски, 

сопутствующие реализации 

проекта в условиях 

неопределенности; 

6. Умеет определять финансовую 

эффективность разработанного 

проекта; 



7. Умеет интерпретировать 

полученные характеристики, 

делает самостоятельные выводы; 

8. Может разработать финансовое 

решение по управлению рисками 

с использованием 

математического обоснования, не 

противоречащее финансовому 

законодательству; 

ПК-11.2 

Имеет первоначальные 

профессиональные навыки. 

Может разрабатывать 

стратегические решения по 

управлению финансами с 

использованием программно-

целевых методов управления 

финансами с учетом возможных 

финансово-экономических 

рисков, сопутствующих 

реализации данного решения. 

Может предвидеть результаты 

принимаемого решения, 

оценивает решение на 

соответствие финансовому 

законодательству 

1. Знает основные программно-

целевые методы 

2. Знает основные типы рисков 

при принятии финансового 

решения 

3. Умеет проводить оценку 

финансовых рисков 

4. Знает основные виды 

нарушений финансового 

законодательства 

5. Знает основные виды 

ответственности за нарушение 

финансового законодательства 

6. Умеет применять программно-

целевые методы при принятии 

финансового решения 

7. Может разрабатывать решения 

по достижению стратегических 

финансовых целей и публично 

обосновывать их. 

ПК – 23.2 

Знает основные виды финансово-

экономических рисков, 

сопутствующие деятельности 

хозяйствующего субъекта. Знает 

основы построения системы 

управления рисками. Может 

определять потенциальное 

воздействие рисков на 

результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта, готов 

принимать решения по 

построению системы управления 

рисками в целях снижения 

вероятности выявленных рисков 

или величины возможного 

ущерба. Принятые решения 

отличаются взвешенностью. 

Знаком с видами ответственности 

за нарушение финансового 

законодательства. Может решать 

типовые задачи 

профессиональной 

направленности. 

1. Знает основные виды рисков; 

2. Знает основы построения 

системы управления рисками; 

3. Знает основные виды 

нарушений финансового 

законодательства; 

4. Знает основные виды 

ответственности за нарушение 

финансового законодательства; 

5. Знает основы проведения 

исследований финансово-

экономических рисков. Умеет 

выявлять финансово-

экономические риски в 

деятельности хозяйствующих 

субъектов при решении задач 

профессиональной 

направленности 

6. Может принимать финансовые 

решения и обосновывать 

возможные результаты их 

принятия разработки системы в 

типовых ситуациях 



 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности.  

2. Принципы юридической ответственности: законность, 

справедливость, ответственность за вину, индивидуализации, 

неотвратимости.  

3. Виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. Понятие и признаки правонарушения. Понятие состава 

правонарушения.  

4. Классификация правонарушений.  

5. Понятие и состав уголовного преступления, административного 

правонарушения, дисциплинарного проступка, гражданско-правового 

деликта.  

6. Понятие и меры финансово-правовой ответственности. Правовые 

основы финансово-правовой ответственности.  

7. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

8. Освобождение от административной ответственности.  

9. Освобождение от дисциплинарной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие гражданско-правовую ответственность. 

10. Понятие и состав бюджетного правонарушения.  

11. Бюджетные меры принуждения. Порядок применения бюджетных 

мер принуждения.  

12. Виды бюджетных правонарушений.  

13. Административная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства (ст. 15.4, ст. 15.15, ст. 15.15.1 - 15.15.15 КоАП РФ). 

14. Уголовная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства (ст. 285.1, ст. 285.2 УК РФ). 

15. Понятие и состав налогового правонарушения.  

16. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения.  

17. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 

18. Отдельные виды налоговых правонарушений и ответственность за 

их совершение. 

19. Ответственность за нарушения банком обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах (глава 18 НК РФ, ст. 

15.4, 15.7, 15.8, 15.9 КоАП РФ). 

20. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах (ст. 15.- 15.13 КоАП РФ). 

21. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах (ст. 198, ст. 199, ст. 199.1, ст 199.2 УК РФ). 

22. Финансово-правовые санкции, применяемые Центральным Банком 

РФ за нарушение банковского законодательства.  



23. Административная ответственность за нарушение банковского 

законодательства (ст. 5.53-5.55, ст. 15.25 КоАП РФ) 

24. Уголовная ответственность за нарушение банковского 

законодательства (ст. 159.1, ст. 172, ст. 176, ст. 177 УК РФ). 

25. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных 

обязательств в банковской деятельности.  

26. Защита прав потребителей банковских услуг. 

27. Административная ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 

28. Уголовная ответственность за нарушение валютного 

законодательства.  

29. Административная ответственность за нарушение страхового 

законодательства. 

30. Уголовная ответственность за нарушение страхового 

законодательства: мошенничество в сфере страхования (ст. 159.4 УК РФ). 

31. Гражданско-правовая ответственность за нарушение страхового 

законодательства.  

32. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о 

противодействии легализации доходов полученных преступным путем и 

финансирование терроризма (ст. 174, 174.1 УК РФ). 

33. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о рынке 

ценных бумаг (ст. 185, 185.1- 185.6 УК РФ). 

34. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и 

финансирование терроризма (ст.  15.27 КоАП РФ). 

35. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о рынке ценных бумаг (ст. 15.17-15.22 КоАП РФ)  

36. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о микрофинсовой деятельности (ст. 15.26.1 КоАП РФ). 

 

Шкала оценивания (зачет) 

Таблица 7 

Описание шкалы 

Оценка (по 2-

балльной 

шкале) 

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, 

включенные в соответствующий этап освоения компетенций, он глубоко 

и полно освещает теоретические, методологические и практические 

аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность проблематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Свободное 

владение материалом. Достаточный уровень знакомства со специальной 

научной литературой. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы. Обучающийся не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

зачтено 



практических задач 

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Детальное 

воспроизведение учебного материала. Практические навыки 

профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоятельного решения практических задач с 

отдельными элементами творчества. Обучающийся твердо знает 

материал дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения 

Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие минимально 

допустимого уровня в усвоении учебного материала и в 

самостоятельном решении практических задач. Практические навыки 

профессиональной деятельности сформированы не в полной мере. 

Обучающийся показывает знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, неправильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических задач 

Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности вопросов 

и предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения 

понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по 

программному материалу дисциплины, обучающийся допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы в недостаточном объеме 

незачтено 

 

 4.4. Методические материалы  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. 

Зачет проводится в форме ответа на вопросы в билете и дополнительные 

вопросы. 

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным для 

всех обучающихся. Оценка знаний обучающегося носит комплексный 

характер (зачтено/не зачтено) и определяется: 

–ответом на зачете; 

–учебными достижениями в семестровый период. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 



Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем 

на практических занятиях, учебный план предусматривает затрату 

обучающимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной 

работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных 

разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по 

теме, определяемой преподавателем или инициативно предлагаемой 

обучающимся и согласуемой с преподавателем. Подготовка доклада в 

принципе ведется подобно тому, как ведется изучение темы для работы на 

практическом занятии, только тема доклада всегда значительно уже темы 

занятия, здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие 

проблематики, но зато рассмотрение этой части должно быть более 

глубоким. Поэтому нужно опираться на более широкий круг литературных 

источников, специально посвященных соответствующей теме. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и 

научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное 

и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, 

анализировать конкретные факты общественной жизни, осуществлять 

прогноз относительно возможного направления анализа экономических 

процессов, формулировать и обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

 



 Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов 

по теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

1. Текущее собеседование и контроль 

2. Консультации 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС 

4. Перекрестное рецензирование 

5. Дискуссия 

6. Подведение итогов и т. д.  

 

Этапы и приемы СРС: 

1. Подбор рекомендуемой литературы 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической 

разработки по данной теме 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу 

4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника, монографии 

 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе обучающихся  

1. Методические  разработки для  обучающихся с основным содержанием 

курса 

2. Дидактический раздаточный материал 

3. обзорный конспект лекций, вопросы лекции 

4. сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

Методы и формы организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Контрольная работа (КР) 

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос 

(решение задачи или выполнение конкретного задания), который 

рассматривается в рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание механизма реально осуществляемой практики,  

 выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их решение.  



Структура (план) письменной контрольной работы может иметь 

соответствующую рубрикацию. 

Критерии оценки контрольной работы: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта 

кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 

4. Качество полученных результатов (степень завершенности 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Алтайского филиала РАНХиГС. 

Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по 

двухбалльной шкале (зачтено/незачтено) и хранятся на кафедре до 

промежуточного контроля по дисциплине. 

 

Подготовка к тестам контроля знаний (Т) 

Подготовка к тестированию требует от обучающихся тщательного 

изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов. Для подготовки необходима рабочая программа 

дисциплины с примерами тестов, учебно-методическим и информационным 

обеспечением. 

Оценивание тестовых заданий 

Таблица 8 
Количество правильных ответов теста (%) 0-49 50-64 65-84 85-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Написание рефератов (Р) 

Реферат – это письменная аналитическая работа обучающегося по 

изучаемому предмету, представляет собой краткое изложение основных 

взглядов и концепций по определенной теме, проблеме, вопросу, дискуссии 

или содержанию монографии. Реферат является одной из основных форм 



самостоятельной работы студентов и средством контроля над усвоением 

учебного и нормативного материала в объеме, устанавливаемом программой 

учебной дисциплины.  

Задача реферата – краткое изложение основных точек зрения, 

существующих в науке на сегодняшний день, однако он может включать 

элементы исследовательской работы и стать базой для написания курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее научному руководителю; 

 защита реферата. 

Подбор литературы – это обязанность обучающегося. Преподаватель 

лишь помогает студенту определить основные направления работы, 

указывает наиболее важные научные источники, которые следует 

использовать при её написании, разъясняет, где их можно отыскать. 

Оценка реферата предполагает его проверку преподавателем кафедры. 

Преподаватель отмечает ошибки, допущенные в реферате, разъясняет их. 

Если реферат полностью не отвечает требованиям написания, он 

возвращается студенту для переработки.  

По результатам реферата проводится собеседование или защита, в 

рамках контактной работы, цель которой - проверить знание студентом 

теоретического материала, установить самостоятельность работы. Реферат 

считается принятым при его положительной оценке преподавателем, 

выдавшим задание. Оценка реферата производится по системе зачет/незачет. 

Рефераты хранятся на кафедре до промежуточной аттестации по дисциплине, 

в рамках который он был написан. 

Критерии оценки реферата: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта 



кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Оценивая студенческий реферат, преподаватель, в первую очередь, 

обращает внимание на умение студента работать с научной литературой, 

вычленять проблему из контекста, наличие навыков логического мышления, 

культуру письменной речи, знание оформления научного текста, ссылок, 

составления библиографии. 

Рефераты должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

Алтайского филиала РАНХиГС. 

Оценивание реферата 

Реферат обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем дисциплины, исходя из критериев оценки работы реферата. 

 

 

Опрос (О) 

При самостоятельной работе по подготовке к опросу обучающемуся 

необходимо ознакомится с темой и списком вопросов по теме. Повторить 

лекционный материал по теме, отметь «проблемные» точки. Определить 

необходимую литературу из рекомендованной к курсу, так же, можно 

воспользоваться интернет – ресурсами и справочно-информационными 

системами. Сформировать тезисный список ответов на вопросы, со своими 

замечаниями и комментариями. обучающийся должен быть готов ответить на 

поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.  

Критерии оценки устного опроса  

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор 

определенных ситуаций. Подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей 

работы, определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 



следует обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию распределяется на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная 

литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника 

крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или 

иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или 

ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному 

занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

занятию. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх 

этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения 

сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 

хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, 

постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация 

основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, 

повторив выводы, сконструированные на занятии, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение 

занятия следует делать небольшие пометки.  

 

Методические рекомендации для подготовки к лабораторным работам. 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Понятие юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности.  



2. Принципы юридической ответственности: законность, 

справедливость, ответственность за вину, индивидуализации, 

неотвратимости.  

3. Виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. Понятие и признаки правонарушения. Понятие состава 

правонарушения.  

4. Классификация правонарушений.  

5. Понятие и состав уголовного преступления, административного 

правонарушения, дисциплинарного проступка, гражданско-правового 

деликта.  

6. Понятие и меры финансово-правовой ответственности. Правовые 

основы финансово-правовой ответственности.  

7. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

8. Освобождение от административной ответственности.  

9. Освобождение от дисциплинарной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие гражданско-правовую ответственность. 

10. Понятие и состав бюджетного правонарушения.  

11. Бюджетные меры принуждения. Порядок применения бюджетных 

мер принуждения.  

12. Виды бюджетных правонарушений.  

13. Административная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства (ст. 15.4, ст. 15.15, ст. 15.15.1 - 15.15.15 КоАП РФ). 

14. Уголовная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства (ст. 285.1, ст. 285.2 УК РФ). 

15. Понятие и состав налогового правонарушения.  

16. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения.  

17. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 

18. Отдельные виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

19. Ответственность за нарушения банком обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах (глава 18 НК РФ, ст. 

15.4, 15.7, 15.8, 15.9 КоАП РФ). 

20. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах (ст. 15.- 15.13 КоАП РФ). 

21. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах 

и сборах (ст. 198, ст. 199, ст. 199.1, ст 199.2 УК РФ). 

22. Финансово-правовые санкции, применяемые Центральным Банком 

РФ за нарушение банковского законодательства.  

23. Административная ответственность за нарушение банковского 

законодательства (ст. 5.53-5.55, ст. 15.25 КоАП РФ) 

24. Уголовная ответственность за нарушение банковского 

законодательства (ст. 159.1, ст. 172, ст. 176, ст. 177 УК РФ). 



25. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных 

обязательств в банковской деятельности.  

26. Защита прав потребителей банковских услуг. 

27. Административная ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 

28. Уголовная ответственность за нарушение валютного 

законодательства.  

29. Административная ответственность за нарушение страхового 

законодательства. 

30. Уголовная ответственность за нарушение страхового 

законодательства: мошенничество в сфере страхования (ст. 159.4 УК РФ). 

31. Гражданско-правовая ответственность за нарушение страхового 

законодательства.  

32. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о 

противодействии легализации доходов полученных преступным путем и 

финансирование терроризма (ст. 174, 174.1 УК РФ). 

33. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о рынке 

ценных бумаг (ст. 185, 185.1- 185.6 УК РФ). 

34. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и 

финансирование терроризма (ст.  15.27 КоАП РФ). 

35. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о рынке ценных бумаг (ст. 15.17-15.22 КоАП РФ)  

36. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о микрофинансовой деятельности (ст. 15.26.1 КоАП РФ). 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

Таблица 9 
Темы  Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема 1. Понятие и основания 

юридической 

ответственности 

Виды юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности. Понятие и признаки 

правонарушения. Понятие состава правонарушения. 

Классификация правонарушений. Понятие и состав 

уголовного преступления, административного 

правонарушения, дисциплинарного проступка, 

гражданско-правового деликта. Понятие и меры 

финансово-правовой ответственности. Правовые основы 

финансово-правовой ответственности. Финансово-

правовые санкции: понятие и виды. Финансово-правовая 

ответственность в постановлениях высших судов 

Российской федерации. 

Тема 2. Основания 

освобождения от 

юридической 

ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Освобождение от административной ответственности. 

Освобождение от дисциплинарной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую 

ответственность 

Тема 3. Ответственность за Понятие бюджетного правонарушения. Бюджетные меры 



нарушение бюджетного 

законодательства 

принуждения: бесспорное взыскание суммы средств, 

предоставленных из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации; бесспорное взыскание 

суммы платы за пользование средствами, 

предоставленными из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации; бесспорное 

взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 

бюджета; приостановление (сокращение) предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций); передача уполномоченному по 

соответствующему бюджету части полномочий главного 

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств.  

Порядок применения бюджетных мер принуждения. 

Полномочия финансово-контрольных органов по 

применению бюджетных мер принуждения. 

Составы бюджетных правонарушений. Объект и 

объективная сторона бюджетных правонарушений. 

Субъекты и субъективная сторона бюджетного 

правонарушения.  

Нецелевое использование бюджетных средств. Невозврат 

либо несвоевременный возврат бюджетного кредита. 

Неперечисление либо несвоевременное перечисление 

платы за пользование бюджетным кредитом. Нарушение 

условий предоставления бюджетного кредита. Нарушение 

условий предоставления межбюджетных трансфертов. 

Нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов.  

Административная ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства (ст. 15.4, ст. 15.15, ст. 

15.15.1 - 15.15.15 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства (ст. 285.1, ст. 285.2 УК РФ). 

Тема 4. Ответственность за 

нарушение законодательства 

о налогах и сборах 

Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений (глава 16 НК РФ). Общие условия 

привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Состав налогового правонарушения. 

Субъекты налогового правонарушения. Субъективная 

сторона налогового правонарушения. Формы вины. Об-

стоятельства, исключающие вину лица в совершении 

налогового правонарушения. Объекты налоговых 

правонарушений. Общая характеристика объективной 

стороны налогового правонарушения. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Отдельные 

виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение: нарушение порядка постановки на учет в 

налоговом органе, нарушение срока представления 

сведений об открытии и закрытии счета в банке, 

непредставление налоговой декларации (расчета 



финансового результата инвестиционного товарищества); 

нарушение установленного способа представления 

налоговой декларации (расчета); представление в 

налоговый орган управляющим товарищем, 

ответственным за ведение налогового учета, расчета 

финансового результата инвестиционного товарищества, 

содержащего недостоверные сведения; грубое нарушение 

правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения; неуплата или неполная уплата сумм 

налога (сбора); сообщение участником 

консолидированной группы налогоплательщиков 

ответственному участнику этой группы недостоверных 

данных (несообщение данных), приведшее к неуплате или 

неполной уплате налога на прибыль организаций 

ответственным участником; невыполнение налоговым 

агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению 

налогов; несоблюдение порядка владения, пользования и 

(или) распоряжения имуществом, на которое наложен 

арест или в отношении которого налоговым органом 

приняты обеспечительные меры в виде залога; 

непредставление налоговому органу сведений, 

необходимых для осуществления налогового контроля; 

ответственность свидетеля; отказ эксперта, переводчика 

или специалиста от участия в проведении налоговой 

проверки, дача заведомо ложного заключения или 

осуществление заведомо ложного перевода; 

неправомерное несообщение сведений налоговому 

органу; нарушение порядка регистрации объектов 

игорного бизнеса; неуплата или неполная уплата сумм 

налога в результате применения в целях налогообложения 

в контролируемых сделках коммерческих и (или) 

финансовых условий, не сопоставимых с коммерческими 

и (или) финансовыми условиями сделок между лицами, не 

являющимися взаимозависимыми; неправомерное 

непредставление уведомления о контролируемых сделках, 

представление недостоверных сведений в уведомлении о 

контролируемых сделках 

Ответственность за нарушения банком обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах 

(глава 18 НК РФ, ст. 15.4, 15.7, 15.8, 15.9 КоАП РФ). 

Административная ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах (ст. 15.- 15.13 КоАП 

РФ). 

Уголовная ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах (ст. 198, ст. 199, ст. 

199.1, ст 199.2 УК РФ). 

Тема 5. Ответственность за 

нарушение банковского 

законодательства 

Финансово-правовые санкции, применяемые 

Центральным Банком РФ за нарушение банковского 

законодательства. Полномочия Центрального банка РФ по 

применению мер принуждения в случаях: нарушения 

кредитной организацией федеральных законов, 

издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и 



предписаний Банка России, непредставления 

информации, представления неполной или недостоверной 

информации, непроведения обязательного аудита, 

нераскрытия информации о своей деятельности и 

аудиторского заключения. 

Порядок применения санкций, установленных 

Федеральным законом от «О Центральном банке 

Российской Федерации» за нарушение банковского 

законодательства. 

Меры Банка России, применяемые им в порядке надзора в 

случае нарушения. кредитной организацией федеральных 

законов и нормативных актов Банка России, Основания 

для применения мер принуждения. Основания для отзыва 

у кредитной организации лицензии на осуществление 

банковских операций. Ликвидация кредитной 

организации по инициативе Банка России 

(принудительная ликвидация). 

Административная ответственность за нарушение 

банковского законодательства (ст. 5.53-5.55, ст. 15.25 

КоАП РФ) 

Уголовная ответственность за нарушение банковского 

законодательства (ст. 159.1, ст. 172, ст. 176, ст. 177 УК 

РФ). 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

договорных обязательств в банковской деятельности.  

Защита прав потребителей банковских услуг. 

Тема 6. Ответственность за 

нарушение валютного 

законодательства 

Административная ответственность за нарушение 

валютного законодательства: (осуществление незаконных 

валютных операций; представление резидентом в 

налоговый орган с нарушением установленного срока и 

(или) не по установленной форме уведомления об 

открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении 

реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за 

пределами территории Российской Федерации; 

непредставление резидентом в налоговый орган 

уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или 

об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, 

расположенном за пределами территории Российской 

Федерации; невыполнение резидентом в установленный 

срок обязанности по получению на свои банковские счета 

в уполномоченных банках иностранной валюты или 

валюты Российской Федерации, причитающихся за 

переданные нерезидентам товары, выполненные для 

нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги 

либо за переданные нерезидентам информацию или 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них; невыполнение резидентом 

в установленный срок обязанности по возврату в 

Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных 

нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию 

(не полученные в Российской Федерации) товары, 

невыполненные работы, неоказанные услуги либо за 



непереданные информацию или результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них; несоблюдение 

установленных порядка представления форм учета и 

отчетности по валютным операциям, порядка 

представления отчетов о движении средств по счетам 

(вкладам) в банках за пределами территории Российской 

Федерации с подтверждающими банковскими 

документами, нарушение установленного порядка 

представления подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций, 

нарушение установленных правил оформления паспортов 

сделок либо нарушение установленных сроков хранения 

учетных и отчетных документов по валютным операциям, 

подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций или паспортов сделок 

(ст. 15.25 КоАП РФ)).  

Полномочия ФНС и Росфиннадзора по привлечению к 

административной ответственности за нарушение 

валютного законодательства. Полномочия кредитных 

организаций как агентов валютного контроля.  

Уголовная ответственность за нарушение валютного 

законодательства: уклонение от исполнения обязанностей 

по репатриации денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации (ст. 193), совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации 

на счета нерезидентов с использованием подложных 

документов (ст. 193.1), контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК 

РФ).  

Тема 7. Ответственность за 

нарушение страхового 

законодательства 

Административная ответственность за нарушение 

страхового законодательства:  

нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании срока регистрации (ст. 15.32), нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации 

об обязательном социальном страховании порядка и 

сроков представления документов и (или) иных сведений 

в органы государственных внебюджетных фондов (ст. 

15.33), сокрытие страхового случая при социальном 

страховании (ст. 15.34 Ко АП РФ). 

Уголовная ответственность за нарушение страхового 

законодательства: мошенничество в сфере страхования 

(ст. 159.4 УК РФ). 

Ответственность за нарушение требований регистрации и 

снятия с регистрационного учета страхователей для 

неработающих граждан и ответственность за нарушения в 

части уплаты страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения 

установленная Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-

ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 



Российской Федерации". 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

страхового законодательства. 

Тема 8. Ответственность за 

нарушение законодательства 

о противодействии 

легализации доходов 

полученных преступным 

путем и финансирование 

терроризма,  аудиторской и 

микрофинансовой 

деятельности, 

законодательства о рынке 

ценных бумаг 

Уголовная ответственность за нарушение 

законодательства о противодействии легализации доходов 

полученных преступным путем и финансирование 

терроризма (ст. 174, 174.1 УК РФ), за злоупотребление 

полномочиями аудитора (202 УК РФ),  законодательства о 

рынке ценных бумаг (ст. 185, 185.1- 185.6 УК РФ). 

Административная ответственность за нарушение 

законодательства о противодействии легализации доходов 

полученных преступным путем и финансирование 

терроризма (ст.  15.27 КоАП РФ),  о рынке ценных бумаг 

(ст.15.17-15.22 КоАП РФ) о микрофинсовой деятельности 

(ст.15.26.1 КоАП РФ). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Основная литература 

 

 

 

Таблица 10 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Кинсбурская 

В.А. 

 Ответственность за 

нарушение 

законодательства о налогах 

и сборах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

М. : 

Юстицинформ 
2013 

https://e.lanbook.com/

book/44532#book_na

me 

2 

под общ. ред.                     

Запольского 

С. В.  

Финансовое право 

[Электронный ресурс]: 

учебник для академического 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/0E3B

9855-BC87-466F-

AA00-

4D0F1B40B995#page/

1 

3 
Крохина Ю. 

А. 

 Бюджетное право России 

[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/FF4D6

8CC-E5A1-47C7-

AD6D-

8CD07EA60C05 

 

6.2 Дополнительная литература 

Таблица 11 
№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

https://e.lanbook.com/book/44532#book_name
https://e.lanbook.com/book/44532#book_name
https://e.lanbook.com/book/44532#book_name
https://biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995#page/1


1 
Гольдфарб 

А.А. 

 Финансовое право  

[Электронный ресурс] : 

конспект лекций 

М. : Проспект 2014 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&i

d=276966 

2 Орлова Е.И.  

Финансовое право.  

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Минск : 

ТетраСистемс 
2012 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&i

d=136484 

3 

под ред.                            

Эриашвили 

Н.Д. 

Финансовое право 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М. : Юнити-Дана 2015 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&i

d=114562 

4 
Андриченко 

Л.В. и др. 

Концепции развития 

российского 

законодательства 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: Институт 

законодательств

а и 

сравнительного 

правоведения  

2014 
http://www.iprbooksho

p.ru/23016 

5 Ковалева Э.Р.  

Государственный 

финансовый контроль   

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Казань : 

Познание 
2014 

https://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&i

d=364172 

6 Шелемех Н.Н.  

Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики 

[Электронный ресурс]: 

практикум 

М.: Российский 

государственный 

университет  

2014 
http://www.iprbooksho

p.ru/33869 

 

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

6.4 Нормативные правовые документы 

Для изучения нормативно-правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочной правовой 

системе «Гарант», а также в других справочных системах («Консультант +», 

«Кодекс» и др.). 

– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

– справочная правовая система «Гарант» (региональный компонент): 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/ 

– справочная правовая система «Консультант +»: 

http://www.consultant.ru/ 

– справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/ 

 

6.5 Интернет-ресурсы 

1. http://www.juristlib.ru/ - Электронная юридическая библиотека 

"ЮристЛиб"; 

2. http://www.right777.ru/ - Частная юридическая библиотека Право 777; 

3. http://www.iubip.ru/library/links/e-libraries/law - Электронные библиотеки 

по праву, юриспруденции. 

4. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал. 

5. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ - Судебные решения РФ. 

6. http://www.resheniya-sudov.ru/ - Решения и постановления судов. 

7. http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных 

электронных библиотек: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276966
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276966
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276966
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136484
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136484
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136484
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
http://www.iprbookshop.ru/23016
http://www.iprbookshop.ru/23016
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172
http://www.iprbookshop.ru/33869
http://www.iprbookshop.ru/33869
http://www.juristlib.ru/
http://www.right777.ru/
http://www.iubip.ru/library/links/e-libraries/law
http://www.garant.ru/
http://судебныерешения.рф/
http://www.resheniya-sudov.ru/


– научная электронная библиотека «ELIBRARY»: http://elibrary.ru 

– научная электронная библиотека «Киберленинка»:  

http://cyberleninka.ru/article 

– федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»: http://ecsocman.hse.ru/  

 

6.6 Иные источники 

Таблица 12 
№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство Год издания 

1 
Прокошин 

М.С. 

Финансовое правоведение. Теория и 

практика: монография 
КноРус 2016 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине Б1.В.ДВ.03.02 

«Ответственность за нарушение финансового законодательства» филиал 

располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/article
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/

