
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   1. Краткое описание дисциплины 

Цели изучения учебной дисциплины:  

Цель изучения учебной дисциплины состоит в рассмотрении основных теоретических основ 

бюджетного права, содержания финансового права на основе новейшего законодательства и 

предусмотренные им общие основные положения организации финансовой системы 

государства, а также особенности правового регулирования финансовой деятельности.  

Учебная рабочая программа строится на последовательном изучении наиболее важных 

элементов финансового права: устройство финансовой системы РК, организационные 

основы создания и деятельности банков, нормы правового регулирование их деятельности и 

т.д. заключается в рассмотрении основных теоретических проблем налогового права, 

показать содержание налогового права на основе новейшего законодательства, 

предусмотренные им общие основы организации налоговой деятельности государства, а 

также особенности правового регулирования этой сферы финансовой деятельности, 

рассмотреть правовое  положение участников налоговых правоотношений. 

 Задачи изучения дисциплины: 

-  иметь представление об основах финансово-бюджетной  деятельности государства, 

особенности финансового устройства, правовых норм и отношений; 

-  познать научные экономические закономерности формирования и развития финансового  

права; 

-  уметь применять теоретические знания в практической деятельности посредством анализа 

нормативных актов, решения правовых и экономических ситуаций и задач. 
2.Пререквизиты 
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

приобретѐнные при изучении следующих дисциплин:  

- Теория государства и права; 

   - Конституционное право; 

   - Гражданское право; 

   - Экономическая теория; 

   - Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Постреквизиты 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимыдля освоения 

следующих дисциплин: «Актуальные проблемы финансового права», «Актуальные 

проблемы налогового права». 

 

3. Выписка из учебного плана 

Курс 2 

Семестр 3 

Количество кредитов 4 

 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие  

Семинарское занятие  30 

СРО 120 

Итого 180  

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

 Модуль 1. Актуальные проблемы управления в области 

бюджета 

 

Лекции  

1.1 Некоторые вопросы бюджетного устройства РК 

Понятие бюджета. Функции бюджета. Понятие бюджетной 

деятельности государства. Принципы, задачи и цели 

финансовой деятельности государства. Бюджетная система 

и ее состав. Методы и формы осуществления финансовой 

деятельности. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2 

1.2 Актуальные проблемы управления в области бюджет 

Предмет бюджетного права. Признаки финансово-

правовых отношений, их отличие от других правовых 

отношений. Понятие финансового права. Роль бюджетного 

права в решении экономических и социальных задач 

государства. 

Методы правового регулирования, применяемые в 

бюджетном праве. Императивный (односторонне-

властный) и диспозитивный (договорной) методы 

правового регулирования. Понятие финансово-правового 

договора, его признаки. Виды финансово-правовых 

договоров. Основные особенности бюджетного права как 

отрасли права. Место бюджетного права в системе права, 

соотношение со смежными отраслями. Система и 

источники бюджетного права. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2 

1.3 Актуальные проблемы бюджетного контроля 

Понятие и виды бюджетно-контрольных норм. Структура 

бюджетно-контрольных норм. Бюджетно-контрольных 

отношения, понятие, признаки и виды. Субъекты 

финансово-правовых отношений. Признаки властвующих 

субъектов бюджетно-контрольных отношений. Способы 

защиты своих прав субъектами финансовых 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения бюджетно-контрольных правоотношений. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

2 



усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

1.4 Проблемные вопросы бюджетного процесса 

Понятие бюджетного процесса и его элементы.. 

Денежная система Республики Казахстан. Правовые 

основы денежного обращения. Правовое регулирование 

обращения ценных бумаг. Виды государственных ценных 

бумаг. Правовые основы валютного регулирования, 

понятия, методы и объекты. Органы валютного 

регулирования и их компетенция. Специализированные 

органы, осуществляющие валютные операции и их 

компетенция. Правила проведения валютных операций. 

Валютная монополия Республики Казахстан. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

2 

1.5 Налог как финансово-правовая категория 

Правовые основы финансового устройства государства как 

институт общей части финансового права. Финансовая 

система Республики Казахстан. Финансовая структура и ее 

состав. Финансовое регулирование и его методы. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

2 

Практические (семинарские) занятия  

1.1 Некоторые вопросы бюджетного устройства РК 

План практического (семинарского) занятия.  

Понятие бюджета. Функции бюджета. 2. Понятие 

бюджетной деятельности государства. Принципы, задачи и 

цели финансовой деятельности государства.Бюджетная 

система и ее состав. Методы и формы осуществления 

финансовой деятельности. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего 

как способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

 

2 

1.2Актуальные проблемы управления в области бюджет 

План практического (семинарского) занятия.  

Предмет бюджетного права. Признаки финансово-

правовых отношений, их отличие от других правовых 

отношений.2. Понятие финансового права. Роль 

бюджетного права в решении экономических и социальных 

задач государства.  Методы правового регулирования, 

применяемые в бюджетном праве. Императивный 

(односторонне-властный) и диспозитивный (договорной) 

методы правового регулирования. Понятие финансово-

2 



правового договора, его признаки. Виды финансово-

правовых договоров.  Основные особенности бюджетного 

права как отрасли права. Место бюджетного права в 

системе права, соотношение со смежными отраслями. 

Система и источники бюджетного права. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего 

как способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

1.3 Актуальные проблемы бюджетного контроля 

План практического (семинарского) занятия.  

Понятие и виды бюджетно-контрольных норм. Структура 

бюджетно-контрольных норм. Бюджетно-контрольных 

отношения, понятие, признаки и виды. Субъекты 

финансово-правовых отношений. Признаки властвующих 

субъектов бюджетно-контрольных отношений. Способы 

защиты своих прав субъектами финансовых 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения бюджетно-контрольных правоотношений. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего 

как способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 

1.4 Проблемные вопросы бюджетного процесса. 

План практического (семинарского) занятия.  

 Понятие бюджетного процесса и его элементы. Денежная 

система Республики Казахстан.  Правовые основы 

денежного обращения.  Правовое регулирование 

обращения ценных бумаг. Виды государственных ценных 

бумаг.  Правовые основы валютного регулирования, 

понятия, методы и объекты.  Органы валютного 

регулирования и их компетенция.  Специализированные 

органы, осуществляющие валютные операции и их 

компетенция.  Правила проведения валютных операций. 

Валютная монополия Республики Казахстан. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как 

способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

 

2 



1.5 Налог как финансово-правовая категория 

План практического (семинарского) занятия.  

 Правовые основы финансового устройства государства как 

институт общей части финансового права.  Финансовая 

система Республики Казахстан. Финансовая структура и ее 

состав.  Финансовое регулирование и его методы. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как 

способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 

СРО   

1.1 Реферат с раскрытием актуальных проблем правового 

регулирования финансового контроля 
8 

1.2 Определение предмета, методов правового 

регулирования, а также значения финансового права 
8 

1.3 Письменный анализ правового регулирования 

республиканского и местных бюджетов. 
8 

1.4 Выявление недостатков и достоинств правового 

регулирования институтов особенной части бюджетного 

права  

8 

1.5 Письменный анализ правового регулирования налогов 

РК. 
8 

Итого по модулю 1 60 

 Модуль 2. Особенная часть налогового права РК.  

Специальный налоговый режим. 

 

Лекции  

2.1 Общая часть налогового права РК 

Понятие налогового права. Источники налогового права. 

Место налогового права в   системе финансового права. 

Предмет налогового права. Налогово-правовые нормы и 

налоговые отношения. Система налогового права 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

2 

2.2. Особенная часть налогового права РК  Специальный 

налоговый режим. 

Понятие налоговой системы и ее состав.  

Правовые основы налогового устройства как правовой 

институт.  

Управление в области налоговой деятельности как 

институт налогового права. 

Налоговая служба Республики Казахстан и ее компетенция. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

2 

2.3 Правовые основы государственного кредита 2 



Понятие и элементы финансового контроля (субъекты и 

объекты, предмет и цель финансового контроля). 

Финансовая дисциплина и средства ее обеспечения. 

Финансовые санкции и их виды. Методы финансового 

контроля. Ревизия ее виды и значение. Правовое 

регулирование финансового контроля как институт общей 

части финансового права. Принципы финансового 

контроля. Финансово-контрольные правоотношения. 

Классификация финансового контроля. Непосредственный 

и опосредованный финансовый контроль. 

Предварительный, текущий и последующий контроль. 

Контроль по признаку разделения властей и по субъекту 

его осуществления. Внутренний и внешний контроль. 

Сферы финансового контроля. Органы финансового 

контроля и их компетенция 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам 

контроля. 

2.4 Некоторые вопросы  правовых основ организации 

банковской деятельности РК 

Понятие общегосударственных централизованных 

финансов. Значение термина "бюджет". Бюджетная 

деятельность как разновидность финансовой деятельности 

государства. Методы бюджетной деятельности. 

Предмет банковского права. Бюджетные отношения и их 

особенности. Методы правового регулирования, 

используемые бюджетным правом. Понятие банковского 

права. 

Проблемы совершенствования бюджетной деятельности и 

банковского права на современном этапе. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

2 

2.5 Правовые основы регулирования банковской 

деятельности как института особенной части финансового 

права 

Налоговые доходы бюджетов РК.  Неналоговые доходы  

бюджетов РК. 

Официальные трансферты как разновидность доходов  

бюджета. 

Методы расходования бюджетных средств. Понятие и 

принципы бюджетного кредитования 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

2 



Практические (семинарские) занятия  

2.1 Общая часть налогового права РК 

План практического (семинарского) занятия. 

 Понятие налогового права.  

Источники налогового права. Место налогового права в   

системе финансового права. Предмет налогового права. 

Налогово-правовые нормы и налоговые отношения. 

Система налогового права. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего 

как способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 

2.2 Особенная часть налогового права РК  Специальный 

налоговый режим 

План практического (семинарского) занятия. 

 Понятие налоговой системы и ее состав.  

 Правовые основы налогового устройства как правовой 

институт.  

Управление в области налоговой деятельности как 

институт налогового права. Налоговая служба Республики 

Казахстан и ее компетенция. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего 

как способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 

2.3 Правовые основы государственного кредита 

План практического (семинарского) занятия. 

 Понятие и элементы финансового контроля (субъекты и 

объекты, предмет и цель финансового контроля). 

Финансовая дисциплина и средства ее обеспечения. 

Финансовые санкции и их виды.  Методы финансового 

контроля. Ревизия ее виды и значение.  Правовое 

регулирование финансового контроля как институт общей 

части финансового права. Принципы финансового 

контроля. Финансово-контрольные правоотношения 

.Классификация финансового контроля. Непосредственный 

и опосредованный финансовый контроль. 

Предварительный, текущий и последующий контроль. 

Контроль по признаку разделения властей и по субъекту 

его осуществления. Внутренний и внешний контроль. 

Сферы финансового контроля. Органы финансового 

контроля и их компетенция 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего 

как способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 



2.4  Некоторые вопросы  правовых основ организации 

банковской деятельности РК 

План практического (семинарского) занятия. 

 Понятие общегосударственных централизованных 

финансов. Значение термина "бюджет". Бюджетная 

деятельность как разновидность финансовой деятельности 

государства. Методы бюджетной деятельности. 

Предмет банковского права. Бюджетные отношения и их 

особенности. Методы правового регулирования, 

используемые бюджетным правом. Понятие банковского 

права. Проблемы совершенствования бюджетной 

деятельности и банковского права на современном этапе. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как 

способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 

2.5 Правовые основы регулирования банковской 

деятельности как института особенной части 

финансового права 

План практического (семинарского) занятия. 

Налоговые доходы бюджетов РК.   

Неналоговые доходы  бюджетов РК. Официальные 

трансферты как разновидность доходов  бюджета. Методы 

расходования бюджетных средств. 

Понятие и принципы бюджетного кредитования 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как 

способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 

СРО  

2.1 Анализ и характеристика деятельности НК РК 8 

2.2 Научный доклад с использованием научных трудов по 

заданной теме 
8 

2.3 Сравнительный анализ налоговых правоотношений за 

последние 3 года 
8 

2.4 Характеристика с применением статистических данных 

по привлечению к административно-правовой 

ответственности за нарушение налогового 

законодательства 

8 

2.5 Реферат с раскрытием актуальных проблем правового 

регулирования банковской деятельности 
8 

Итого по модулю 2 60 

 Модуль 3. Банковская система Республики Казахстан: 

понятие и историческое развитие. 

 

Лекции  

3.1 Правовое положение центрального и коммерческих 

банков 

Понятие налога, налоговой деятельности государства. 

2 



Понятие субъекта, объекта, предмета налога. Основные 

методы определения налоговой базы. Налоговая 

декларация и ее понятие. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

3.2 Банковская система Республики Казахстан: понятие и 

историческое развитие 

Понятие банковского права.  

Источники банковского права. Место банковского права в   

системе финансового права. Предмет банковского права. 

Налогово-правовые нормы и налоговые отношения. 

Система банковского права. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

2 

3.3 Некоторые вопросы правового регулирования 

деятельности кредитных организаций 

Понятие банковской системы и ее состав.  

Правовые основы банковской устройства как правовой 

институт.  

Управление в области налоговой деятельности как 

институт налогового права. 

Банковская служба Республики Казахстан и ее 

компетенция. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

2 

3.4 Ответственность за нарушение банковского 

законодательства 

Корпоративный подоходный налог.  

Индивидуальный подоходный налог. НДС и акцизы. 

Налоги и специальные платежи недропользователей. 

Социальный налог, земельный налог.  

Налог на транспортные средства. Налог на имущество. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

2 

3.5 Некоторые вопросы при регистрации и   

лицензировании  кредитных организаций 

Регистрация и   лицензирование  кредитных организаций.  

Специальный налоговый режим для крестьянских хозяйств. 

Специальный налоговый режим для отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Понятие 

2 



государственного кредита и государственного 

заимствования. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, 

какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях; 

выделяет проблемы, решение которых потребует особых 

усилий студента, формулирует требования к результатам 

обучения, формируемым компетенциям; методам контроля. 

Практические (семинарские) занятия  

3.1 Правовое положение центрального и коммерческих 

банков 

План практического (семинарского) занятия. 

 Понятие налога, налоговой деятельности государства. 

Понятие субъекта, объекта, предмета налога. 

Основные методы определения налоговой базы. Налоговая 

декларация и ее понятие. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего 

как способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 

3.2. Банковская система Республики Казахстан: понятие и 

историческое развитие 

План практического (семинарского) занятия. 

 Понятие банковского права.  Источники банковского 

права. Место банковского права в   системе финансового 

права.  Предмет банковского права. Налогово-правовые 

нормы и налоговые отношения.Система банковского права. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как 

способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 

3.3 Некоторые вопросы правового регулирования 

деятельности кредитных организаций 

План практического (семинарского) занятия. 

Понятие банковской системы и ее состав.  

Правовые основы банковской устройства как правовой 

институт.  

 Управление в области налоговой деятельности как институт 

налогового права.   Банковская служба Республики 

Казахстан и ее компетенция 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как 

способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 

3.4 Ответственность за нарушение банковского 

законодательства 

Организаций. Корпоративный подоходный налог.  

2 



 Индивидуальный подоходный налог. НДС и акцизы.  

Налоги и специальные платежи недропользователей.  

Социальный налог, земельный налог.  Налог на 

транспортные средства. Налог на имущество. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как 

способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

3.5 Некоторые вопросы при регистрации и   

лицензировании  кредитных организаций 

организаций 

 Регистрация и   лицензирование  кредитных организаций.  

Специальный налоговый режим для крестьянских хозяйств.  

Специальный налоговый режим для отдельных видов 

предпринимательской деятельности.  

 Понятие государственного кредита и государственного 

заимствования. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как 

способ организации совместной деятельности с целью 

оперативного и эффективного решения стоящих задач, а 

также как метод активного обучения и стимулирования 

групповых процессов в естественных и специально 

созданных группах 

2 

СРО  

3.1 Сравнительный анализ банковских правоотношений за 

последние 3 года 
8 

3.2 Характеристика с применением статистических данных 

по привлечению к административно-правовой 

ответственности за нарушение банковского 

законодательства 

8 

3.3 Письменный анализ правового регулирования банков 

РК 
8 

3.4 Научный доклад с использованием научных трудов по 

заданной теме 
8 

3.5 Реферат с раскрытием актуальных проблем правового 

регулирования кредитных организаций 

8 

Итого по модулю 3 60 

ИТОГО 180 

 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 
Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный контроль 1.    Коллоквиума  

Рубежный контроль 2.    Коллоквиума  

Итоговый контроль :     устный экзамен 

                Политика и процедуры курса 

Дисциплина «Актуальные проблемы бюджетного и банковского права РК» является 

предметом по выбору. Объем учебной нагрузки составляет 4 кредита, из них 30 часов - 



лекций, 30 часов - семинарские занятия. Обязательное посещение аудиторных занятий, 

активное участие в обсуждении вопросов, предварительная подготовка к лекциям и 

семинарским занятиям по учебно - методическому пособию и основной литературе, 

качественное и своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля 

(текущий контроль, контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). Кроме того, 

обязательной является активность на занятиях. 
 

5. Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 

 

Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 

 

 

Таблица 1 
Оценка  Критерий 

Оценка  А - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 
Оценка А- - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 



исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 
Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 
Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 
Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью наводящих вопросов. 
Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить 

самостоятельно. 
Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 
Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и 

последовательность изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 
Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует 

нелогичность изложения. Обучающий затрудняется с 

доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе 

отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на 

дополнительные вопросы Обучающий начинает осознавать 

существование связи между знаниями только после подсказки 



преподавателя. 
Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающий не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами модуля 

(дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы модуля (дисциплины). 
Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, не 

освоил более половины программы модуля (дисциплины), в ответах 

допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные 

задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю основную литературу, 

предусмотренную программой. 
 

 

                                        6.Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

 

№ Автор, наименование, год 

издания 

Носитель 

информаци

и 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

                                                            Основная литература 

1. Финансовое право Республики 

Казахстан. Учебное 

пособие/С.С. Капсалямова, 

Астана, 2018-406с. 

 5 10 

2 Электронный мультимедийный 

контент (учебник) Финансовое 

право РК 1 том 2018 год 

Электронный 

Sell.epigraph.

kz 

  

2.  «О Правительстве РК». Указ 

Президента РК, имеющий силу  

конституционного закона, от 

18.12.95. 

 97 2 

3 Закон РК «О налогах и других 

обязательных платежах в 

бюджет» от 12 июня 2001г.  

 

 15 5 

4 Порохов Е.В. Теория налоговых 

обязательств. Алматы: 2013 г.       

 10 4 

5 Капсалямова С.С. Правовое 

регулирование финансового 

контроля в Республике 

Казахстан. Монография. – 

Астана,2012. 

 5 1 

 

Дополнительная литература 

1 Смит А. «Исследование о 

природе и причине богатства 

 5 1 



народов». Давид Р. «Начало 

политической экономии и 

податного обложения». Москва: 

Госполитиздат, 2005г., т. 1,2. 

2 Кейнс Джон М. «Общая теория 

занятости, процента и денег». 

Петрозаводск: Петрокогм, 2003 

г. 

 5 1 

3 Желудков А., Новиков А. 

Финансовое право (конспект 

лекций)- М.: 2000. 

 

 3 1 

4 Конституция РК. – Алматы, 

2018. 

 

 4 1 

 

 

 

 

 

 


