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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Финансовое 

право» 

Цель преподавания курса «Финансовое право» состоит в выработке у 

студентов комплексной системы знаний о правовом механизме 

государственного регулирования финансовых отношений, складывающихся в 

процессе финансовой деятельности государства и местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

        Основными задачами преподавания учебной дисциплины являются: 

 изучение основ финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления; 

 получение  адекватного представления о структуре финансового 

права, формирование знаний по теории общей части финансового 

права, его предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, 

усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в 

финансовом праве, специфике его норм;   

 изучение теории финансового контроля; 

 усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса; 

 изучение иных правовых основных институтов особенной части 

финансового права (государственных доходов, государственных 

расходов, денежно-кредитной системы, валютного регулирования); 

 овладение навыками практического решения конкретных задач по 

проблемам применения финансового законодательства. 

 

Задачей курса, кроме того, является изучение основных нормативных 

актов, регулирующих финансовые правоотношения, а также учебной и 

специальной литературы по теме курса, ознакомление студентов с материалами 

арбитражной, судебной практики, иной правоприменительной практики 

финансовых органов государства и местного самоуправления. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Финансовое право, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате изучения дисциплины выпускник образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ПК-7  Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые и валютные отношения, в профессиональной деятельности. 
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3. Место учебной дисциплины (модуля) «Финансовое право» в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Профессионального цикла рабочего учебного плана, шифр Б1.В.ДВ.06.01. 

В содержательном плане курс финансового права посвящен изучению 

механизма правового регулирования одной из наиболее важных областей 

экономики - финансовой системы. Сложность предлагаемого курса обусловлена 

продолжающимися процессами активного развития основных институтов 

финансового права, динамикой обновления финансового законодательства, что в 

целом характерно для развивающейся и весьма перспективной отрасли права.  

Курс включает общую и особенную части. Общая часть - содержит 

характеристики основных понятий финансового права, соответствующих 

сущности финансовой системы государства в современном виде.   

Функционирование финансовой системы страны обеспечивается действиями 

государства и муниципальных образований, в силу этого большое внимание в 

учебном курсе уделяется принципам их финансовой деятельности, а также 

раскрывается система государственных органов, участвующих в организации и 

регулировании финансовой системы, исследуется их статус и основные задачи в 

финансовой сфере. Глубокое понимание содержания финансового права 

предполагает детальное изучение специфики финансовых правоотношений, его 

предмета и метода правового регулирования, характеристики финансово-

правовых норм. Изучение общей части финансового права завершается анализом 

правового механизма в сфере финансового контроля. 

        Особенная часть курса финансового права по структуре  

соответствует строению самой финансовой системы и охватывает все ее 

основные институты. К таковым, прежде всего, относятся бюджетное и 

налоговое право, которые являются подотраслями финансового права. Большое 

внимание в программе уделяется анализу Налогового кодекса РФ и Бюджетного 

кодекса РФ. В учебном курсе также анализируются актуальные проблемы 

государственного и муниципального кредита, государственных внебюджетных 

фондов, денежно-валютного обращения и другие институты финансового права. 

В составе особенной части также анализируются правоотношения, 

складывающиеся в банковской и страховой деятельности, при этом основное 

внимание уделяется финансово-правовому регулированию указанных 

отношений. 

Предмет изучения финансового права - общественные экономические 

отношения в ходе сфере функционирования  финансовой системы, которая 

обеспечивается действиями государства.  

Дисциплина «Финансовое право» базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами при изучении таких дисциплин, как Микроэкономика, 

Макроэкономика, Налоги и налогообложение, Финансы организаций,  

Бюджетная система РФ и др. 

 Учебная дисциплина «Финансовое право» дает системную 

характеристику этой отрасли права, ее основных институтов в полном 
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соответствии с внутренней структурой законодательства о финансовом праве и 

устанавливает базовые знания для получения профессиональных знаний и 

умений. 

 
 

 

4. Объем дисциплины (модуля) «Финансовое право» в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                                                                                                
   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 6 2 72 22 - 26 - 24 - зачет 

заочная 8 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

5.Содержание дисциплины (модуля) «Финансовое право» 

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовое право»: 

Раздел I. Общая часть финансового права 

Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

        Понятие финансов. Значение финансов для современного общества. 

Функции финансов и их применение в государственном управлении. Состояние 

финансов в условиях рыночной экономики. 

        Финансовая система: понятие, состав. Особенности государственного 

управления финансовой системой в условиях рыночной экономики. 

Использование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ.  

        Понятие и содержание финансовой деятельности государства. Специфика 

финансовой деятельности муниципальных образований. Характеристика 
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финансовой деятельности как разновидности управленческой деятельности 

государства и муниципальных образований. Цели финансовой деятельности 

государства. Централизованные и децентрализованные фонды государства и 

муниципальных образований.  Методы и формы финансовой деятельности: их 

состояние и развитие. Характеристика финансовой деятельности государства как 

разновидности управленской деятельности государства. 

        Основные принципы финансовой деятельности государства, их 

конституционное закрепление и отражение в финансовом законодательстве. 

Специфика реализации этих принципов на современном этапе. Принцип 

федерализма: содержание и специфика проявления применительно к финансовой 

деятельности государства. Принцип преобладания публичных интересов при 

разработке и осуществлении правового регулирования  отношений в сфере 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Принцип 

законности. Принцип гласности. Принцип плановости. Принцип социальной 

направленности финансовой деятельности. Принцип прямой финансовой 

поддержки. Принцип косвенной поддержки. Межотраслевой принцип. 

        Система и правовое положение государственных органов и органов 

местного самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность. 

Специфика финансовой деятельности государственных органов исполнительной 

и представительной власти. Классификация органов власти, осуществляющих 

финансовую деятельность, на: федеральные, субъектов РФ и местные, а также на 

органы общей компетенции и специальной компетенции. Система финансово-

кредитных органов, их функции. Министерство финансов РФ: основные задачи, 

права и обязанности в обеспечении функционирования финансовой системы. 

  

Тема 2.  Финансовое право как самостоятельная отрасль права 

       Понятие и предмет финансового права. Финансовое право как наука и 

учебная дисциплина. Задачи и специфика курса финансовое право. 

Исторические истоки и преемственность в российской науке финансового права. 

Развитие науки финансового права. Связи отечественной науки финансового 

права с зарубежной наукой финансового права.  

       Сущность метода правового регулирования финансового права. Метод 

финансового права в современных условиях. Метод рекомендаций в финансовом 

праве. Роль договоров в регулировании финансовых отношений. 

       Основные особенности финансового права как отрасли права. Финансовое 

право в системе российского права.  

       Система финансового права. Общая и особенная части финансового права, 

содержание этих частей. Соотношение финансового права с наукой о финансах. 

Соответствие финансовой системы государства и системы финансового права. 

Основные подотрасли и институты финансового права, их роль в системе 

финансового права.  

       Источники финансового права: понятие, особенности, классификация. 

Конституция РФ как источник финансового права. Законы и другие 

нормативные правовые акты, регулирующие финансовые отношения. Локальные 
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финансово-правовые акты. Роль постановлений Конституционного Суда РФ в 

регулировании финансовых отношений. 

       Понятия и виды финансово-правовых норм. Материальные и 

процессуальные нормы финансового права. Обязывающие, запрещающие, 

уполномочивающие нормы финансового права. Особенности финансово-

правовой нормы, ее структура. Императивность норм финансового права.  

       Понятие финансовых правоотношений, их виды и особенности. 

Государственно-имущественный (денежный) характер финансовых 

правоотношений. Материальные и процессуальные финансовые 

правоотношения, их взаимодействие взаимообусловленность. Субъекты 

финансовых правоотношений: понятие, классификация. Появление новых 

субъектов финансового права в условиях современной России. Особенности 

реализации финансовых правоотношений в условиях современной России. 

       Административный и судебный порядок защиты прав субъектов 

финансовых правоотношений.  Методы убеждения и принуждения в финансовом 

праве. Санкции, применяемые за нарушение норм финансового права, их 

особенности, основания применения.  

  

Тема 3. Основные институты финансовой системы зарубежных стран. 

      Финансовая деятельность зарубежных государств: понятие, принципы, 

формы и методы.  

      Историческая эволюция бюджетных и налоговых отношений. Возрастание 

роли парламента в финансовой деятельности государства в период буржуазных 

революций (ХVI – ХVIII вв.) 

      Бюджетный федерализм и местные финансы в финансовой системе 

современных зарубежных государств. 

      Финансовые системы отдельных зарубежных государств: общая 

характеристика. 

      Мировые финансы на современном этапе: общая характеристика, актуальные 

проблемы. Международные финансовые организации: понятие, влияние на 

финансовые системы отдельных стран, специфика их правового регулирования. 

 

Тема 4. Финансовый контроль в финансовой деятельности государства и 

местного самоуправления 

       Контроль как функция объективно присущая финансам. Понятие  и значение 

финансового контроля. Роль финансового контроля в условиях рыночной 

экономики. Место государственного финансового контроля в системе 

государственного контроля.  

      Место финансового контроля в системе финансового права. Правовое 

обеспечение финансового контроля. Понятие финансовой дисциплины.   

      Виды финансового контроля. Организационно-правовые проблемы в 

механизме государственного финансового контроля. Система государственных 

органов, осуществляющих  финансовый контроль. Финансовый контроль, 

осуществляемый представительными органами государственной власти. 
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Общегосударственный и ведомственный финансовый контроль. Особенности 

финансового контроля на уровне местного самоуправления.  

       Независимый (аудиторский) контроль: история развития, правовое 

обеспечение. Правовой статус аудитора. Правовой режим обязательной и 

инициативной аудиторской проверки. Аудиторское заключение и 

предъявляемые к нему требования правового оформления. Место и роль 

внутрихозяйственного контроля в финансовом контроле, бухгалтерский учет как 

способ его осуществления.    

       Федеральные органы финансового контроля, органы финансового контроля 

субъектов федерации, местные органы финансового контроля. Правовое 

положение Счетной Палаты РФ. Функции и права Министерства финансов в 

области финансового контроля. Правовой статус федеральных служб, 

подведомственных Министерству финансов РФ как субъектов финансового 

контроля. Права и обязанности Центрального банка РФ как органа  

государственного финансового контроля. Правовое положение таможенных 

органов в системе органов финансового контроля. Правовое обеспечение 

координации деятельности государственных органов финансового контроля. 

Международно-правовые принципы и гарантии независимости высших органов 

финансового контроля государства.  

       Формы финансового контроля: предварительный контроль, текущий 

контроль, последующий контроль. Основные методы финансового контроля. 

Документальный и фактический контроль. Проверка и ревизия: понятие, 

правовые особенности. Порядок оформления и юридическое значение актов 

проверок и ревизий.  

 

Раздел II. Особенная часть финансового права 

Тема 5. Бюджетное право 

       Понятие, роль и правовая форма государственного и местных бюджетов. 

Бюджет как финансово-правовой институт. Роль бюджета в осуществлении 

социально-экономических задач публичной власти. Правовой режим 

консолидированного бюджетов. Правовое обеспечение регулирующей функции 

бюджета в условиях современной России. 

       Понятие и предмет бюджетного права, его место в системе финансового 

права. Специфика норм бюджетного права.  Общая и особенная части 

бюджетного права. Источники бюджетного права. Конституционные основы 

бюджетного права. Понятие бюджетного законодательства. Кодификация 

бюджетного законодательства РФ. Место подзаконных нормативных актов в 

системе бюджетного законодательства. 

       Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, классификация. 

Субъекты бюджетных правоотношений: понятие классификация.  

       Бюджетная система РФ: понятие, состав, бюджетное устройство. Виды 

бюджетов. Роль государственных внебюджетных фондов, входящих в 

бюджетную систему.  Характеристика бюджетов различных уровней бюджетной 

системы. Бюджетные права Российской Федерации, субъектов РФ, 
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муниципальных образований. Принципы бюджетной системы РФ. Бюджетный 

федерализм. Особенности бюджетного устройства федеративных государств.  

       Принцип единства бюджетной системы. Принцип разграничения доходов и 

расходов. Принцип самостоятельности бюджета и способы его реализации. 

принцип равенства бюджетов. Принцип полноты отражения доходов и расходов 

бюджета. Принцип сбалансированности бюджета. Принцип общего 

(совокупного) покрытия расходов. Принцип эффективности и экономности 

использования бюджетных средств. Принцип гласности. Проблемы 

лоббирования в бюджетной деятельности. 

       Место государственных внебюджетных фондов в бюджетной системе. 

       Правовая характеристика бюджетной классификации. Состав элементов 

бюджетной классификации. 

 

Тема 6. Доходы и расходы бюджета 

        Доходная и расходная части бюджета. Понятие и состав доходов бюджета. 

Социально-экономическая характеристика доходов. Налоговые и неналоговые 

доходы каждого в отдельности бюджета и в целом бюджетной системы. 

Перечень и правовые режимы поступления неналоговых доходов бюджетов. 

Виды доходов бюджетов от использования имущества. Порядок зачисления и 

учета бюджетных доходов.  

        Порядок управления бюджетными доходами. Порядок получения доходов 

бюджетными учреждениями от разрешенной предпринимательской 

деятельности. Место бюджетных доходов в доходах государства. Связь 

бюджетных доходов с децентрализованными доходами государства и 

муниципальных образований. Связь бюджетных доходов с доходами субъектов 

негосударственного сектора экономики.  

       Доходы федерального бюджета. Полномочия федеральных органов власти 

по формированию доходов федерального бюджета. Режим собственных 

налоговых источников доходов федерального бюджета. Правовой режим 

поступления неналоговых источников доходов федерального бюджета. Режим 

доходов федерального бюджета, подлежащих передаче в бюджеты субъектов РФ 

и местные бюджеты. Порядок зачисления доходов Банка России в федеральный 

бюджет. Доходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. 

Порядок зачисления в доходы бюджетов субъектов РФ и местные бюджеты 

поступлений от использования имущества субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

       Понятие и состав расходов бюджета. Расходные обязательства. Основные 

направления и формы расходов бюджета. Финансирование и кредитование: 

понятие, порядок осуществления. Текущие и капитальные расходы бюджета. 

Бюджет развития: понятие, роль в системе расходов. Целевые фонды: понятие, 

режим формирования и расходования. Правовое обеспечение расходов на 

содержание государственного аппарата. Порядок установления штатных 

расписаний, должностных окладов и фондов заработной платы. Порядок 

бюджетирования по результатам. 
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        Порядок предоставления субсидий и субвенций юридическим лицам. 

Понятие бюджетного кредита и порядок его предоставления. Инвестиционные 

возможности расходов бюджетов. Порядок осуществления инвестиций из 

бюджетов. Место бюджетных расходов в системе расходов государства. Связь 

централизованных расходов государства с децентрализованными расходами 

государства. Соотношение бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования бюджетных учреждений. Порядок осуществления расходов 

бюджетными учреждениями.  

       Дефицит и профицит бюджета. Кассовое планирование и кассовые разрывы. 

Понятие и виды резервных фондов федерального бюджета. 

       Конституционные основы и правовое закрепление состава доходов и 

расходов бюджета. Раздельные и совместные расходы бюджетов федерального, 

регионального и муниципального уровней. Режим осуществления расходов, 

осуществляемых, исключительно из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов. Режим осуществления совместных расходов.  

 

Тема 7.  Межбюджетные отношения 

       Межбюджетные отношения: понятие, принципы и задачи. Бюджетное 

регулирование как способ реализации межбюджетных отношений. 

       Формы и способы бюджетного регулирования. Проблема обеспечения 

соответствия доходов и расходов каждого бюджета бюджетной системы. 

Порядок распределения расходов по уровням бюджетной системы. Критерии 

бюджетного регулирования. Показатель минимальной бюджетной 

обеспеченности. 

       Режимы поступления доходов в бюджеты. Собственные доходы, финансовая 

помощь, финансирование делегированных полномочий. Правовой режим фондов 

финансовой поддержки, порядок их образования и осуществления. Бюджетный 

кредит. Режим осуществления трансфертов.  

       Пути совершенствования механизма межбюджетных отношений. 

 

Тема 8. Бюджетный процесс 

        Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса. Бюджетный период. 

Состав участников бюджетного процесса и их полномочия. Роль 

представительных органов власти в бюджетном процессе. Роль Правительства 

РФ, Министерства финансов РФ и Федерального казначейства в бюджетном 

процессе. Роль распорядителей в бюджетном процессе. Роль бюджетных 

учреждений в бюджетном процессе. Права и обязанности получателей 

бюджетных средств. 

       Порядок составления проектов бюджетов. Основные этапы подготовки 

федерального бюджета. Разработка плана-прогноза в процессе подготовки 

федерального бюджета. Порядок формирования перечня и объемов 

финансирования из федерального бюджета. Режим целевых программ 

финансирования из бюджетов. Бюджетное послание Президента РФ. 
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Программное обеспечение проекта бюджета. Понятие среднесрочного 

планирования и специфика его реализации в бюджетной сфере. 

       Порядок рассмотрения и утверждения проектов бюджетов 

представительными органами власти. Порядок введения режима временного 

управления бюджетом. Основные этапы рассмотрения и утверждения 

федерального бюджета. Порядок формирования и работы согласительной 

комиссии по бюджету. Порядок принятия проекта федерального бюджета 

Государственной Думой РФ. Порядок рассмотрения и одобрения федерального 

бюджета Советом Федерации. Порядок подписания Президентом РФ проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

Порядок внесения изменений и дополнений в Федеральный закон о федеральном 

бюджете.  

       Порядок исполнения бюджета по доходам и расходам. Понятие 

казначейского исполнения бюджетов. Характеристика режима 

санкционирования и финансирования в процессе исполнения бюджетов. 

Понятие и правовое значение бюджетной росписи. Порядок составления и 

применения бюджетной росписи. Режим применения лимитов бюджетных 

обязательств. Принцип единства кассы, его содержание и назначение. Режим 

применения лицевых бюджетных счетов в процессе расходования средств из 

бюджетов. Порядок осуществления финансирования из федерального бюджета.  

        Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. Субъекты сметно-

бюджетного финансирования. Правовое значение сметы расходов, ее 

содержание, порядок составления и утверждения. Виды смет. Порядок 

нормирования средств в условиях сметно-бюджетного финансирования. 

Порядок блокировки расходов бюджета. Режим иммунитета бюджета. 

        Порядок контроля за исполнением бюджетов. Полномочия участников 

бюджетного процесса в осуществлении контроля за исполнением бюджетов. 

Порядок отчетности об исполнении бюджетов. Режим заключения об 

исполнении бюджета. Режим применения единой методологии отчетности об 

исполнении бюджетов. Порядок рассмотрения Государственной думой РФ 

отчета об исполнении федерального бюджета. 

       Ответственность за нарушения  бюджетного законодательства. 

Характеристика бюджетных правонарушений и меры ответственности, 

определяемые Бюджетным кодексом. Полномочия органов государства по 

применению мер юридической ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства. 

 

Тема 9. Правовой режим функционирования государственных 

внебюджетных фондов 

       Специализированные государственные и муниципальные целевые денежные 

фонды: понятие, виды, правовой режим функционирования, роль в финансовой 

системе РФ. Понятие и виды внебюджетных фондов.  

       Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, значение в 

финансировании социальной политики государства. Место института 
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государственных внебюджетных фондов в системе финансового права. 

Характеристика государственных внебюджетных фондов как разновидности 

организаций. Организационно-правовые проблемы деятельности 

государственных внебюджетных фондов. 

       Пенсионный фонд РФ. Статус Пенсионного фонда РФ. Основные задачи 

Пенсионного фонда РФ. Правовой режим бюджета Пенсионного фонда РФ. 

Финансово-правовое регулирование деятельности негосударственных 

пенсионных фондов. 

        Фонд социального страхования РФ. Задачи Фонда социального страхования 

РФ. Правовой режим бюджета Фонда социального страхования РФ.   

Фонды обязательного медицинского страхования. Правовой статус фондов 

обязательного медицинского страхования. Правовой статус и порядок 

формирования органов управления фондов обязательного медицинского 

страхования. Правовой режим бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования.   

Порядок формирования доходов государственных внебюджетных фондов.  

  

Тема 10.  Правовое обеспечение государственного и муниципального 

кредита 

        Правовая характеристика отдельных видов кредитных отношений. 

Государственный кредит: понятие и правовые особенности функционирования 

на современном этапе. Формы государственного кредита. Особенности 

правоотношений, возникающих в сфере государственного кредита. Характерные 

признаки государственного кредита (муниципального) как финансово-правового 

института. Источники правового регулирования отношений государственного 

(муниципального) кредита.   

       Государственный и муниципальный долг, понятие, основания 

возникновения долговых отношений. Правовой режим осуществления 

государственных и муниципальных займов. Роль предельных показателей 

дефицитов бюджетов в механизме заимствований. Внешние и внутренние займы. 

Характеристика правоотношений в сфере государственных  займов. Правовой 

режим осуществления государственных гарантий. Рефинансирование, 

конверсия, консолидация, унификация долга. Режим пролонгации и 

реструктуризации долговых обязательств бюджетов.  

        Классификация государственного (муниципального) долга. Предельные 

объемы государственного и муниципального долга. Порядок применения 

Долговой книги РФ. Порядок применения Программ государственных 

внутренних и внешних заимствований. Порядок управления и обслуживания 

государственного долга. Роль Центрального банка РФ в обслуживании 

государственного долга. Особенности кредитных отношений с Международным 

валютным фондом, Международным банком реконструкции и развития, 

организациями кредиторов: «Лондонским» и «Парижским» клубами. Порядок 

использования кредитов Банка России.  
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       Правовая характеристика государственных ценных бумаг. Классификация 

государственных ценных бумаг. Порядок эмиссии и обращения государственных 

ценных бумаг. Правовой режим отдельных выпусков государственных ценных 

бумаг. Права и обязанности государственных органов, регулирующих порядок 

обращения государственных ценных бумаг на рынке ценных бумаг.  

       Государственные кредиты. Порядок реализации отношений 

государственных кредитов. Программа предоставления кредитов иностранным 

заемщикам. 

 

 

 

Тема 11. Налоговое право 

       Понятие налогов, их функция и роль. Экономико-правовая природа налога. 

Налоги - атрибут государства. Налоговый суверенитет государства и механизм 

его реализации. Налоги как способ регулирования социально-экономических 

процессов. История развития налогообложения. 

       Юридические признаки налога. Понятие сбора. Общие и отличительные 

признаки понятий «налога» и «сбора». Основные элементы закона о налоге 

(налоговая модель). Налогоплательщик, объект налога, налоговая база, ставка 

налога, порядок исчисления и уплаты налогов. Правовой режим льгот по 

налогам.  

       Понятие и признаки налоговой системы Российской Федерации, ее отличие 

от системы налогов и сборов. Классификация налогов и сборов. Принципы 

построения и функционирования налоговой системы. Налоговый федерализм и 

пути его реализации. Порядок установления и введения региональных и местных 

налогов нормативно-правовыми актами субъектов РФ и муниципальных 

образований. Порядок применения принципа исчерпывающего перечня налогов, 

взимаемых на территории России. Характеристика состояния правового 

регулирования налоговых отношений на современном этапе. Налоговая 

реформа: основные направления и перспективы ее развития.   

       Понятие налогового права. Место налогового права в системе финансового 

права. Предмет налогового права. Метод налогового права. Характеристика 

норм налогового права. Общая и особенная часть налогового права. Понятие и 

принципы правового регулирования налоговых отношений. 

       Источники налогового права: понятие, виды. Роль Налогового кодекса РФ в 

налоговом законодательстве. Порядок издания подзаконных нормативных актов, 

регулирующих налоговые правоотношения. Режим действия налоговых 

нормативно-правовых актов во времени.  

       Налоговые системы зарубежных государств. Международное двойное 

налогообложение, методы его устранения. Международные налоговые 

соглашения: классификация и порядок применения. Оффшорные зоны. 

Проблемы налогового планирования и борьбы с уклонением от уплаты налогов.  

 

Тема 12.  Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 
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        Понятие и классификация налоговых правоотношений. Характеристика 

субъектов налоговых правоотношений. Система органов государства и 

муниципальных образований, обеспечивающих их интересы в налоговой сфере. 

Правовой статус налоговых органов. Место государственных внебюджетных 

фондов в налоговых правоотношениях.  

       Субъект налога, носитель налога, налогоплательщик. Налогоплательщики: 

организации и физические лица. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Налоговый статус филиалов и иных обособленных подразделений юридических 

лиц. Резиденты и нерезиденты в налоговых правоотношениях. Правовой статус 

индивидуальных предпринимателей как участников налоговых правоотношений. 

Взаимозависимые лица в налоговых правоотношениях 

       Налоговые агенты: понятие, права, обязанности. Представительство в 

налоговых правоотношениях. Правовой режим участия коммерческих банков в 

налоговых правоотношениях. Иные обязанные лица – участники налоговых 

правоотношений.  

        Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Основания 

для возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налога и 

сбора. Правовой режим предъявления требований по уплате налога, сбора, пени. 

Порядок взыскания недоимки, пени за счет денежных средств на счетах 

организаций. Порядок взыскания недоимки, пени за счет иного имущества 

налогоплательщиков - организаций. 

       Порядок изменения сроков по уплате налога и сбора. Основания и порядок 

предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. Основания и 

порядок предоставления инвестиционного налогового кредита. 

       Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Правовая природа пени и порядок ее применения в налоговых правоотношениях. 

Порядок применения залога имущества в налоговых правоотношениях. Порядок 

применения института поручительства в налоговых правоотношениях. Порядок 

применения института приостановления операций по счетам налогоплательщика 

(организации, индивидуального предпринимателя), налогового агента. Порядок 

применения ареста имущества. Порядок осуществления зачета и возврата 

излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налога, сбора, пени и штрафа. 

       Налоговая отчетность. Понятие налоговой декларации и порядок ее 

представления в налоговые органы. Правовой режим учета налогоплательщиков. 

Порядок учета крупнейших налогоплательщиков. Правовой режим 

идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на 

учет. Правовой режим реестра налогоплательщиков. 

       Понятие и формы проведения налогового контроля. Порядок проведения 

камеральных налоговых проверок. Порядок проведения выездных налоговых 

проверок.  

       Понятие и виды налогового правонарушения. Порядок производства по 

делам о налоговых правонарушениях. Давность взыскания налоговых санкций. 

Специфика и порядок применения санкций, определенных законодательством о 
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налогах и сборах.   Налоговые споры и их причины. Порядок обжалования актов 

налоговых органов и действий их должностных лиц.   

 

Тема 13. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 

 Понятие банковского кредита, его основные принципы. Понятие банковской 

деятельности и специфика ее правового регулирования. Характеристика 

банковского права как комплексного института права. Место банковского права 

в системе отраслей российского национального права. Источники банковского 

права. Характеристика банковского законодательства РФ. Роль подзаконных 

нормативных актов в регулировании банковской деятельности. Отношения в 

сфере банковской деятельности, регулируемые нормами финансового права. 

       Банковская система РФ: понятие, состав, место в финансовой системе. 

Правовой статус Банка России. Основные задачи и функции Банка России. 

Правовое обеспечение деятельности Банка России в регулировании  

деятельности кредитных организаций. Специфика нормативных актов Банка 

России. Органы управления и структура Банка России. Необходимость и 

порядок отчетности Банка России. Формы и порядок контроля за деятельностью 

Банка России.  

       Правовое положение кредитных организаций. Понятие небанковской 

кредитной организации в российском законодательстве. Законодательство об 

отличительных признаках коммерческого банка. Организационно-правовые 

формы коммерческих банков. Правовой статус ассоциаций кредитных 

организаций. Роль кредитных организаций в осуществлении финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований. 

        Порядок создания и регистрации коммерческого банка. Документы, 

необходимые для получения лицензии на проведение банковских операций. 

Правовые основания для отзыва лицензии коммерческих банков Банком России. 

Порядок ликвидации коммерческих банков. Правовое положение филиала и 

представительства кредитной организации. Порядок создания и регистрации 

кредитной организации с иностранным участием.  

        Характеристика государственного надзора за банковской деятельностью. 

Порядок применения мер обеспечения устойчивой деятельности кредитных 

организаций. Порядок образования фондов денежных средств кредитных 

организаций. Правовое регулирование расчетных отношений с участием 

коммерческих банков. Правовой режим межбанковских корреспондентских 

отношений. Характеристика правовых мер защиты системы кредитования 

кредитными организациями. Правовой режим страхования в сфере кредитных 

отношений. 

Характеристика правонарушений в банковской деятельности. Меры 

ответственности за нарушение банковского законодательстве, применяемые к 

кредитным организациям. Права и обязанности банков в пресечении 

преступного оборота финансовых документов.  

        

Тема 14. Финансово-правовое регулирование страхования 
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Понятие и характерные черты страхования как разновидности финансовой 

деятельности. Функции страхования. Страхование как правовая категория. 

Государственное имущественное и личное страхование в Российской 

Федерации.  

Понятие и предмет страхового  права. Основные источники  страхового права. 

Характеристика норм страхового права как самостоятельного института системы 

финансового права. Специфика страховых правоотношений как объекта 

регулирования нормами финансового права.  

Организационно-правовое обеспечение страховой деятельности. Правовой 

статус органов государства по надзору за страховой деятельностью. Субъекты 

страхового дела. Порядок и условия лицензирования страховой деятельности. 

Порядок создания и прекращения деятельности страховых организаций. 

Государственный реестр страховщиков и страховых брокеров.  

        Виды и объект страхования. Добровольное и обязательное страхование. 

Порядок заключения договоров обязательного страхования. Права страхователя 

в обязательном и добровольном страховании. Классификация страхуемых 

интересов.  Страхование   в различных сферах и отраслях народного  хозяйства.  

Медицинское страхование. Социальное страхование.  Личное страхование. 

Имущественное страхование. 

       Порядок надзора за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением 

платежеспособности страховщиков. Правовой режим создания специальных 

денежных фондов страховщиков. Организационно-правовое обеспечение 

контроля за использованием этих фондов. Правовой режим источников 

страховых выплат. Правовая характеристика страхового полиса. Порядок аудита 

страховых организаций. Меры юридической ответственности, применяемые к 

организациям страховщиков за нарушения законодательства о страховании. 

  

Тема 15. Правовой режим финансов организаций 

         Современное российское законодательство о структуре и организации 

финансов хозяйствующих субъектов, с учетом понимания финансов в узком и 

широком смысле слова. Обусловленность специфики финансов организаций и 

предприятий формой собственности, их организационно-правовыми 

характеристиками. 

         Понятие и специфика финансов государственных и муниципальных 

предприятий. Место финансов предприятий в финансовой системе РФ. Правовое 

обеспечение форм и методов государственного регулирования  финансов 

государственных и муниципальных предприятий. Особенности финансовых 

правоотношений государства с унитарными и казенными предприятиями. 

Правовой режим планирования финансовых ресурсов унитарных и казенных 

предприятий. 

         Правовой режим фонда основных средств государственных и 

муниципальных предприятий. Правовой режим фонда оборотных средств 

предприятий. Правовой режим валютных, резервных и иных фондов 

предприятий. Понятие, режим формирования и распределения выручки 
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предприятий от реализации продукции, работ и услуг. Режим формирования 

доходов от реализации ценных бумаг и внереализационных операций.  

        Правовой режим формирования валового дохода предприятий. Понятие и 

порядок определения себестоимости продукции (работ и услуг). Правовой 

режим материальных затрат предприятий. Правовой режим фонда оплаты труда. 

Правовой режим амортизационных фондов и прочих затрат. Правовой режим 

прибыли предприятий. Правовой режим чистой прибыли. Порядок 

распределения прибыли унитарными предприятиями. Правовой режим фонда 

накопления и фонда потребления. Понятие и порядок выделения унитарным и 

казенным предприятиям бюджетных средств. Порядок применения 

предприятиями коммерческих кредитов. Режим получения предприятиями 

безвозмездной финансовой помощи.  

        Инвестиционное право: понятие, место в системе финансового права. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. Организационно-правовое обеспечение прав инвесторов на рынке 

ценных бумаг. Правовое обеспечение эмиссии ценных бумаг. Права и 

обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Порядок обязательной 

экспертизы инвестиционных проектов. Правовой режим финансового лизинга 

как одного из способов инвестиционной деятельности. Проблемы защиты прав 

инвесторов. 

        Организация контроля за соблюдением  порядка эмиссии ценных бумаг, 

условий их размещения, а также за достоверностью предоставляемой 

эмитентами информации,  совершения и регистрации сделок с ценными 

бумагами.       

  

Тема 16. Правовая основа эмиссии и обращения денег 

         Понятие и состав денежной системы РФ. Специфика правового 

регулирования денежной системы. Правовой режим действующей  денежной  

единицы  РФ. Порядок эмиссии денег. Права и обязанности Центрального банка 

РФ в организации эмиссии денег. Понятие инфляции. Ее основные каналы и 

правовое регулирование. 

       Денежное обращение: сущность и назначение. Правовая основа денежного 

обращения. Организация и порядок денежного обращения. Правовое 

обеспечение наличного денежного обращения. Порядок расчетов наличными 

деньгами.  

       Безналичные расчеты: сущность, правовые основы. Основные формы 

безналичных расчетов. Правовой режим отдельных видов безналичных расчетов. 

Порядок осуществления расчетов с помощью кредитных карточек.  

       Правовое регулирование кассовых операций. Права и обязанности 

хозяйствующих субъектов по осуществлению кассовых операций. Режим 

применения приходных и расходных кассовых ордеров. Специальный порядок 

ведения кассовых операций для субъектов, получающих наличные деньги от 

населения за продаваемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги. 
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      Характеристика правонарушений в сфере денежного оборота. Юридическая 

ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного 

оборота. 

   

Тема 17. Валютное право 

        Понятие валютного права и его место в системе финансового права. 

Предмет и метод валютного права. Характеристика норм валютного права. 

Источники валютного права. Валютное законодательство. Понятие и содержание 

валютных правоотношений.  

       Понятие валюты, валютных ценностей. Валюта РФ, ценные бумаги в валюте 

РФ, иностранная валюта, другие валютные ценности, как объекты валютных 

правоотношений. Субъекты валютных правоотношений. Резиденты и 

нерезиденты: понятия, правовое положение. Уполномоченные банки: понятие, 

порядок лицензирования. Права и обязанности уполномоченных банков как 

участников валютных правоотношений.   

Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте в уполномоченных 

банках для резидентов. Порядок открытия резидентами валютных счетов и 

режимы ведения этих счетов в иностранных банках за границей. Порядок 

открытия и ведения счетов нерезидентами в иностранной валюте в 

уполномоченных банках России. Порядок открытия и ведения счетов 

нерезидентами в рублях на территории России. Правовой режим отдельных 

видов счетов нерезидентов в рублях.    

Понятие, виды и принципы проведения валютных операций. Правовой режим 

текущих валютных операций. Порядок осуществления валютных операций, 

связанных с движением капитала. Валютные ограничения. Особенности 

проявления права собственности на валютные ценности. Правовое обеспечение 

создания и функционирования федерального валютного резерва.  

       Внутренний валютный рынок РФ. Правовые основы становления и 

функционирования валютного рынка в Российской Федерации. Участники 

валютного рынка РФ. Порядок и условия проведения торгов иностранной 

валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских 

валютных бирж. Порядок обмена валют. Правовой режим деятельности 

обменных пунктов.   

 Понятие, цель и основные направления валютного контроля. Правовая основа 

функционирования единой системы органов валютного регулирования и 

валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Роль Центрального 

Банка РФ в системе органов валютного регулирования. Правовой статус 

Министерства финансов РФ, Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора РФ иных органов государства в валютном контроле. Полномочия 

агентов валютного контроля в РФ. Порядок валютного контроля за 

осуществлением внешнеэкономических сделок.  

Понятие и признаки валютных правонарушений. Виды валютных 

правонарушений. Источники права, устанавливающие ответственность за 

нарушение норм валютного законодательства. Юридическая ответственность за 



 

19 

 

нарушение норм валютного законодательства. Бесспорный и судебный порядок 

взыскания штрафных санкций.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа. 

 
Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Финансовая деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований    

6 23 1 - 1 - 1 - - 

2 

Финансовое право как 

самостоятельная  отрасль 

права  

6 24 1 - 1 - 1 - - 

3 

Основные институты 

финансовой системы 

зарубежных стран 

6 25 1 - 1 - 1 - - 

4 

Финансовый контроль в 

финансовой деятельности 

государства и местного 

самоуправления 

6 26 1 - 1 - 1 - - 

5 Бюджетное право  6 27 1 - 1 - 1 - - 

6 Доходы и расходы бюджета 6 28 1 - 1 - 1 - - 

7 Межбюджетные отношения  6 29 1 - 1 - 1 - - 

8 Бюджетный процесс  6 30 1 - 1 - 1 - - 

9 

Правовой режим 

функционирования 

государственных 

внебюджетных фондов 

6 31 1 - 2 - 1 - - 

10 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального кредита 

6 32 1 - 2 - 1 - - 

11 Налоговое право  6 33 1 - 2 - 2 - - 

12 

Порядок исполнения 

обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

6 34 1 - 2 - 2 - - 

13 

Финансово-правовое 

регулирование банковской 

деятельности 

6 35 2 - 2 - 2 - - 
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14 
Финансово-правовое 

регулирование страхования 
6 36 2 - 2 - 2 - - 

15 
Правовой режим финансов 

организаций 
6 37 2 - 2 - 2 - - 

16 
Правовая основа эмиссии и 

обращения денег 
6 38 2 - 2 - 2 - - 

17 Валютное право 6 39 2 - 2 - 2 Зачет - 

  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Финансовая деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований    

8 41 0,25 - 0,25 - 3 - - 

2 

Финансовое право как 

самостоятельная  отрасль 

права  

8 41 0,25 - 0,25 - 3 - - 

3 

Основные институты 

финансовой системы 

зарубежных стран 

8 41 0,25 - 0,25 - 3 - - 

4 

Финансовый контроль в 

финансовой деятельности 

государства и местного 

самоуправления 

8 41 0,25 - 0,25 - 3 - - 

5 Бюджетное право  8 42 0,25 - 0,25 - 3 - - 

6 Доходы и расходы бюджета 8 42 0,25 - 0,25 - 3 - - 

7 Межбюджетные отношения  8 42 0,25 - 0,25 - 3 - - 

8 Бюджетный процесс  8 42 0,25 - 0,25 - 3 - - 

9 

Правовой режим 

функционирования 

государственных 

внебюджетных фондов 

8 43 0,25 - 0,25 - 3 - - 

10 

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального кредита 

8 43 0,25 - 0,25 - 3 - - 

11 Налоговое право  8 43 0,5 - 0,5 - 3 - - 

12 

Порядок исполнения 

обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

8 43 0,5 - 0,5 - 3 - - 

13 

Финансово-правовое 

регулирование банковской 

деятельности 

8 44 0,5 - 0,5 - 4 - - 

14 
Финансово-правовое 

регулирование страхования 
8 44 0,5 - 0,5 - 4 - - 

15 
Правовой режим финансов 

организаций 
8 44 0,5 - 0,5 - 4 - - 

16 
Правовая основа эмиссии и 

обращения денег 
8 44 0,5 - 0,5 - 4 - - 

17 Валютное право 8 44 0,5 - 0,5 - 4 Зачет 4 
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  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

6.   Перечень учебно-методического   обеспечения  для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Финансовое право» 
Таблица 3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

1. Финансовая 

деятельность 
государства и 

муниципальных 

образований    

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

2. Финансовое 
право как 

самостоятельная  

отрасль права  

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

3. Основные 
институты 

финансовой 

системы 
зарубежных 

стран 

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

4. Финансовый 

контроль в 

финансовой 
деятельности 

государства и 

местного 
самоуправления 

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

5. Бюджетное 
право  

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 
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6. Доходы и 

расходы 
бюджета 

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

7. Межбюджетные 
отношения  

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

8. Бюджетный 
процесс  

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

9. Правовой режим 
функционирован

ия 

государственных 

внебюджетных 
фондов 

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

10. Правовое 

обеспечение 

государственног
о и 

муниципального 

кредита 

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

11. Налоговое право  ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

12. Порядок 
исполнения 

обязанностей по 

уплате налогов и 

сборов 

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

13. Финансово-

правовое 

регулирование 
банковской 

деятельности 

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

14. Финансово-
правовое 

регулирование 

страхования 

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

15. Правовой режим 
финансов 

организаций 

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

16. Правовая основа 

эмиссии и 

обращения денег 

ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 

17. Валютное право ПКР, УМ, СК, ПР 2-3/3-4 

ОЛ, ДЛ 
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Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Финансовое право».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 

желанию 

Наименовани

е 

оценочного 

средства 

1.  Финансовая деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований    

УК-2; ПК-7 

Реферат, 

тест, 

устный 

ответ 

2.  Финансовое право как 

самостоятельная  отрасль 

права  

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

3.  Основные институты 

финансовой системы 

зарубежных стран 

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

4.  Финансовый контроль в 

финансовой деятельности 

государства и местного 

самоуправления 

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

5.  Бюджетное право  УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

6.  Доходы и расходы 

бюджета 

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 
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ответ 

7.  Межбюджетные 

отношения  

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

8.  Бюджетный процесс  УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

9.  Правовой режим 

функционирования 

государственных 

внебюджетных фондов 

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

10.  Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального кредита 

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 
11.  Налоговое право  УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 
12.  Порядок исполнения 

обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 
13.  Финансово-правовое 

регулирование 

банковской деятельности 

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 
14.  Финансово-правовое 

регулирование 

страхования 

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 
15.  Правовой режим 

финансов организаций 

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 
16.  Правовая основа эмиссии 

и обращения денег 

УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ 
17.  Валютное право УК-2; ПК-7 Реферат, 

тест, устный 

ответ, зачет 
 

 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Правовая основа единства финансовой системы РФ. 

2. Формы и методы финансовой деятельности государства (правовой 

аспект). 
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3. Проблемы реализации принципа федерализма в финансовой деятельности    

       государства. 

4. Финансово-правовые основы функционирования местного 

самоуправления. 

5. Организационно-правовое обеспечение бюджетной деятельности органов  

       местного самоуправления. 

6. Правовое обеспечение налоговых полномочий органов местного 

самоуправления. 

7. Проблемы реализации бюджетного федерализма в РФ. 

8. Система государственных органов, регулирующих финансовые 

отношения        в Российской Федерации. 

9. Характеристика организационно-правового механизма финансового 

контроля. 

10. Организационно-правовое обеспечение повышения эффективности 

государственного финансового контроля. 

11. Счетная палата РФ: правовой статус, роль в обеспечении финансового 

контроля. 

12. Принципы финансового контроля государства. 

13. Правовое обеспечение бюджетного процесса в субъектах РФ. 

14. Правовое регулирование межбюджетных отношений в России. 

15. Правовой режим централизованных денежных фондов государства. 

16. Правовой режим функционирования внебюджетных фондов государства. 

17. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, содержание. 

18. Система государственных доходов, классификация, режим поступления в    

бюджеты и в децентрализованные фонды государства. 

19. Правовой режим централизованных и децентрализованных 

государственных и муниципальных доходов. 

20. Порядок контроля за исполнением бюджетов государства. 

21. Проблемы реализации бюджетных прав субъектами РФ и органами 

местного самоуправления. 

22. Правовое регулирование государственных расходов. 
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23. Характерные признаки государственного кредита как финансово-

правового института.  

24. Правовой режим государственного внутреннего долга. 

25. Порядок осуществления расходов бюджетов федерального и 

регионального уровней. 

26. Организационно-правовое обеспечение функционирования налоговой 

системы. 

27. Налоговая система Российской Федерации, строение и принципы 

регулирования. 

28. Налоговая реформа: основные направления и перспективы развития. 

29. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

30. Правовой режим уплаты единого социального налога.  

31. Порядок производства по делам о налоговых правонарушениях. 

32. Порядок взимания налога на доходы физических лиц. 

33. Правовая характеристика налогов, взимаемых с юридических лиц. 

34. Правовые основы функционирования государственного рынка ценных 

бумаг. 

35. Правовые основы функционирования финансового рынка РФ. 

36. Финансово-правовые отношения, связанные с выпуском и обращением 

ценных бумаг. 

37. Правовые основы функционирования финансов предприятий. 

38. Порядок функционирования фондов государственных предприятий. 

39. Порядок  утверждения  смет доходов и расходов организаций и 

предприятий.  

40. Роль Центрального банка РФ в регулировании денежного обращения в 

стране. 

41. Банковский кредит как институт финансового права. 

42. Порядок контроля за деятельностью коммерческих банков. 

43. Формы и методы правового регулирования страховой деятельности в РФ. 

44. Порядок осуществления обязательного страхования в РФ. 
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45. Порядок ведения кассовых операций в РФ. 

46. Характеристика валютного законодательства РФ. 

47. Валютное право как институт финансового права. 

48. Режим открытия и ведения счетов в уполномоченных банках. 

49. Правовое регулирования обращения иностранной валюты в РФ. 

50. Правовое регулирование валютных операций в России. 

51. Порядок валютного контроля за импортными сделками. 

52. Проблемы совершенствования валютного контроля в Российской 

Федерации. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие, принципы, формы и методы осуществления финансовой 

деятельности государства. Правовая характеристика централизованных и 

децентрализованных фондов государства.  

2. Правовая характеристика системы органов, осуществляющих финансовую 

деятельность государства. 

3. Понятие, предмет, метод финансового права. Место финансового права в 

системе отраслей российского национального права. 

4. Понятие, содержание, субъекты финансовых правоотношений. 

Классификация финансовых правоотношений. 

5. Финансовое право как система. Характеристика основных институтов 

финансового права. 

6. Понятие финансового контроля. Правовое обеспечение финансового 

контроля. Место финансового контроля в системе финансового права.  

7. Система органов финансового контроля, их классификация и правовая 

характеристика. 

8. Счетная  палата РФ: место в системе государственных органов 

финансового контроля, функции и права. 

9. Формы и методы финансового контроля. Финансовая дисциплина и меры 

ее правового обеспечения. 
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10.  Правовое обеспечение аудиторского контроля. Формы и порядок 

проведения аудиторской проверки. Аудиторское заключение: порядок 

оформление и режим применения. 

11.  Понятие бюджета. Характеристика бюджетного законодательства. 

Бюджетные правоотношения: специфика, содержание, классификация. 

Бюджетная классификация: содержание и режим применения. 

12.  Понятие, структура и принципы построения бюджетной системы. 

13.  Бюджетные права Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных 

образований.  Режим консолидированного бюджета. 

14.  Доходы бюджетов Российской Федерации: понятие, формы и принципы 

распределения между бюджетами различного уровня. 

15.  Расходы бюджетов Российской Федерации: понятие, формы, принципы 

распределения между бюджетами различного уровня. 

16.  Организационно-правовое  обеспечение расходов бюджетов.  

17.  Правовой статус бюджетных учреждений и кредитных организаций как 

участников отношений государственных расходов.  

18.  Правовой режим сметно-бюджетного финансирования. 

19.  Сбалансированность бюджетов. Режим использования  профицита 

бюджетов. Режим формирования и использования резервных фондов 

бюджетов. 

20.  Межбюджетные отношения: понятие, проблемы функционирования.  

21.  Формы и порядок передачи денежных средств с одного уровня 

бюджетной системы на другой уровень.          

22.  Понятие и основные стадии бюджетного процесса. 

23.  Полномочия Минфина РФ и Казначейства РФ в бюджетном процессе.  

24.  Порядок составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов.  

25.  Порядок исполнения бюджетов. Принцип казначейского исполнения 

бюджетов. 

26.  Организация и формы контроля за исполнением бюджетов. Порядок 

отчетов об исполнении бюджетов. 
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27.  Виды правонарушений бюджетного законодательства и меры 

юридической ответственности за данные нарушения.  

28. Правовая характеристика государственного долга. Классификация 

государственного долга.  

29.  Состав государственного долга РФ. Порядок управления государственным 

долгом. 

30.  Государственный кредит: понятие и формы. Особенности 

правоотношений в сфере государственного кредита. 

31.  Правовой режим эмиссии и обращения государственных ценных бумаг. 

Классификация государственных ценных бумаг.  

32.  Режим эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов 

РФ и муниципальных образований. 

33.  Задачи и функции государственных внебюджетных фондов, их статус и 

место в финансовой системе РФ.  

34.  Режим функционирования Фонда социального страхования РФ, фондов 

обязательного медицинского страхования. 

35.  Пенсионный фонд РФ: задачи, органы управления, характеристика 

бюджета.  

36.  Правовой режим индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных лиц.   

37.  Налоговое право: понятие, структура, характеристика норм налогового 

права и налоговых правоотношений.  

38.  Понятие налога и сбора. Правовая характеристика элементов налога.  

39.  Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

40.  Понятие налоговой системы Российской Федерации. Налоговый 

федерализм.  

41.  Налоговые полномочия субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

42.  Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.  

43.  Правовой режим предъявления требований по уплате недоимки и пени.  
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44.  Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

45.  Налоговый учет: формы и порядок проведения Порядок налоговой 

отчетности. 

46.  Формы, методы и порядок осуществления налогового контроля.   

47.   Характеристика налоговых правонарушения и мер юридической 

ответственности за налоговые правонарушения.  

48.  Налоговые споры и способы их разрешения.   

49.  Перечень налогов, взимаемых с юридических лиц. Налог на прибыль 

организаций: плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления 

и уплаты налога, правовой режим применения налога на прибыль к 

отдельным видам доходов. 

50.  Налог на добавленную стоимость, налог на имущество предприятий и 

организаций, акцизы, налоги в дорожные фонды: плательщики, объект 

налогообложения, порядок исчисления и уплаты налогов. 

51.  Налоги, взимаемые с физических лиц. 

52.  Специфика налогообложения индивидуальных предпринимателей.  

53.  Порядок взимания налога на доходы с физических лиц. 

54.  Банковская система. Банковское право: понятие, метод, источники. 

55.  Банк России: правовой статус, основные задачи и функции. Формы и 

порядок контроля за деятельностью Банка России.   

56. Понятие банковской деятельности и специфика ее правового 

регулирования. Отличительные признаки и организационно-правовые 

формы кредитных организаций.  

57.  Порядок создания и ликвидации коммерческих банков. 

58.  Характеристика государственного надзора за банковской деятельностью.  

59.  Способы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций. 

60.  Страховое право: понятие, источники. Характеристика норм страхового 

права как самостоятельного института финансового права. 
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61.  Правовой статус органов государства по надзору за страховой 

деятельностью.  

62.  Формы и виды страхования. Правовой режим обязательного и 

добровольного страхования.  

63.  Порядок заключения договоров обязательного страхования. 

64.  Способы обеспечения платежеспособности страховщиков.   

65.  Финансы организаций и предприятий: понятие, специфика 

государственного регулирования. Принцип самофинансирования 

экономической деятельности предприятий. Порядок формирования 

себестоимости продукции. 

66.  Правовое обеспечение форм и методов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. 

67.  Права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности.  

68.  Правовая характеристика рынка ценных бумаг как составной части 

финансового рынка. Порядок эмиссии ценных бумаг. 

69.  Права и обязанности Федеральной службы по финансовым рынкам. 

Специфика государственного контроля за профессиональными 

участниками  рынка ценных бумаг. 

70.  Правовой режим эмиссии и обращения действующей денежной единицы 

РФ. Порядок наличного и безналичного денежного обращения.  

71.  Правовой режим кассовых операций. Правовое обеспечение применения 

пластиковых платежных карточек. 

72.  Понятие предмет, метод валютного права. Характеристика валютного 

законодательства РФ.  

73.  Характеристика субъектов и объектов валютных правоотношений.  

74.  Уполномоченные банки: правовой статус, порядок лицензирования. 

75.  Органы валютного регулирования и валютного контроля.  

76.  Правовая основа создания федерального валютного резерва. Порядок 

обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном 

рынке через уполномоченный банк. 
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77.  Понятие, виды и принципы проведения валютных операций на 

территории РФ. 

78.   Правовой режим валютных операций во внешнеэкономических сделках.  

79.  Юридическая ответственность за нарушения валютного законодательства. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, 

получает за них не только максимальное, но и минимальное количество баллов, 

то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими 

видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворитель

но 
0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  
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Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и 

на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 

вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете 

вытаскивает билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и 

дополнительные вопросы. Оценка за зачет выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все листы с 

ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. Преподаватель сдает 

все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями 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 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

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 студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 
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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 студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

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 преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, 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 студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

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 студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

E 70-66 3 
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знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 
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Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Финансовое право».  

Основная литература: 

1. Финансовое право :Учеб. пособие /Е.Н. Евстигнеев.-  4 экз. Рек. МО / Е.Н. 

Евстигнеев. - СПб : Питер, 2011г. 

2. Финансовое право :электрон. учебник для экономич. специальностей /Под 

ред. С.О. Шохина : 1 экз. Рек. УМО. - М. : Кнорус, 2010г. - электрон.д.  

3. Финансовое право РФ:электрон. учебник /Под ред. В.Б. Алексеева : 1 экз. - 

М. : Кнорус, 2010г. - электрон.д.  

4. Финансовое право.-/учебник.-2-е изд.,перераб. и доп. : 10 экз. - М. : 

Проспект, 2009г.  

5. Финансовое право: учеб. пособие.-3-е изд.-,испр. : 1 экз. / П.В. Павлов.  М. 

: Омега-Л, 2013г. 

6. Финансовая математика Касимов Ю.Ф., Юрайт, 2011г. 

7. Финансовая математика: теория и практика, АСТ-ПРЕСС, 2001г. 

8. Финансовая отчетность банка, Речь, 2002г. 

9. Финансовое право России Карасева М.В., Юрайт, 2011г. 

10. Финансовое право России Крохина Ю.А., Норма, 2011г. 

11. Финансовое состояние предприятия, Альпина Паблишер, 2003г. 

12. Финансовое управление, Просвещение, 2002г. 

13. Финансовый анализ, Юрайт, 2003г. 

14. Финансовый менеджмент Рогова Е.М., Юрайт, 2011г. 

15. Финансы предприятий: менеджмент и анализ Ионова А.Ф., Шеремет А.Д., 

Инфра-М, 2004г. 
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16. Финансы фирмы, Рипол Классик, 2004г. 

17. Финансы предприятий Тютюкина Е.Б., Дашков и Ко, 2002г. 

Дополнительная литература: 

1. Финансовое право. /Учебник.-отв. ред. М.В. Карасев.-2-е изд.,перераб. и 

доп.-  3 экз. М. : Юристъ, 2014г.  
 

  

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. - М. 

2. Налоговый кодекс РФ. Части первая и вторая (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Бюджетный кодекс РФ (Федеральный закон N 145-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс РФ. Части первая и вторая. - М.: Юрид. лит. 

5. Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной 

палате РФ"//СЗ РФ.  - N 3. - Ст. 167. 

6. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ N 329). 

7. Федеральный закон N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской 

Федерации". 

8. Закон РФ "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования 

или дарения" (с изм. и доп.). 

9. Федеральный закон N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений". 

10. Федеральный закон N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации". 

11. Федеральный закон N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". 

12. Федеральный закон РФ N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

13. Федеральный закон РФ N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)". 

14. Федеральный закон N 86-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)" (с 

изм. и доп.). 

15. Федеральный закон N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с изм. 

и доб.). 

16. Закон РФ N 1499-1 "О медицинском страховании граждан Российской 

Федерации" (с изм. и доп.). 

17. Федеральный закон N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности в Российской 

Федерации". 

18. Федеральный закон N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле". 
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9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Финансовое право». Приводятся допустимые 

ссылки на интернет-ресурсы. 

Современные информационные системы: 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://www.government.ru 

http://www.elibrary.ru 

http://www.volganet.ru 

http://window.edu.ru 

http://www.cfin.ru 

http://www.rg.ru/news/sites/nacproekty/ 

http://www.rsnet.ru/ 

http://www.regions.ru/news/fed_kavkaz/ 

 

Информационные справочные и поисковые системы:  

Гарант, Консультант Плюс 

 

Профессиональные поисковые системы: 

Science Direct 

JSTOR 

ProQuest 

EBSCO 

НЭБ 

EconLit 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Финансовое право» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.government.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.volganet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.rg.ru/news/sites/nacproekty/
http://www.rsnet.ru/
http://www.regions.ru/news/fed_kavkaz/
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• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 
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11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 
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проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 

правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при проведении 

практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику 

мастер-классы: семинары с участием известных действующих специалистов в 

указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по 

данной теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может 

быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы 

более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности как 
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каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Финансовое право как 

самостоятельная  отрасль 

права 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

2 Бюджетное право СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

3 Налоговое право СЗ Дебаты 2 100% 

4 Валютное право СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, вычленять неверную или неточную 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 
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Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 
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шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 
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3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/

		2021-09-17T10:10:17+0300
	МСИ
	Я являюсь автором этого документа




