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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их применения; уяснение 

значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; получения комплексного представления о 

финансовом праве; формирование навыков применения финансовых правовых норм в практической 

деятельности. 

Задачи: 

 сформировать современное представление о системе финансового права и системе законодательства, 

регламентирующего финансовые правовые отношения ; 

  сформировать комплексный набор знаний в области и финансово- правового регулирования ;  

 выработать способность оценивать и анализировать профессиональную информацию, на основании 

норм финансового права формулировать и обосновывать профессиональное суждение; 

 освоить принципы поиска, изучения и анализа нормативных правовых документов по вопросам 

финансово-правового регулирования, а также сформировать навыки применения полученной 

информации для принятия решений;   

 выработать понимание последствий применения норм финансового права в деятельности отдельных 

субъектов финансовых правоотношений; показать социальную значимость будущей профессии. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 5-й семестр. 

Дисциплина «Финансовое право» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Финансовое право» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин: теории государства, конституционное, 

административное, гражданское право, гражданский процесс и иных отраслей права. 

Дисциплина «Финансовое право» является предшествующей при изучении дисциплины  налогового 

права.  
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3. Результаты освоения дисциплины «Финансовое  право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: УК-10, ОПК-1, ОПК-3,ПК-1. 

Таблица 3.1 

Компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

УК-10.1. Знает 

основные положения 

и методы 

экономической науки 

и хозяйствования, их 

юридическое 

отражение и 

обеспечение в 

российском 

законодательстве; 

современное 

состояние мировой 

экономики и 

особенности 

функционирования 

российских рынков; 

роль государства в 

согласовании 

долгосрочных и 

краткосрочных 

экономических 

интересов общества. 

Знать: основные положения и 

методы экономической науки;  

Уметь: использовать 

экономические знания для 

понимания движущих сил и 

закономерностей 

исторического  процесса;  

Владеть: навыками 

самостоятельно осваивать 

прикладные экономические 

знания. 
 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирован

ия и развития 

права 

ОПК-1.1. Владеет 

теорией государства и 

права. 

 

знать: основные понятия и 

закономерности формирования, 

функционирования и развития 

права;                     

уметь: анализировать основные 

элементы права и давать им 

характеристику;                                      

Владеть: практическими 

навыками анализа различных 

правовых явлений.  

Юридическая 

экспертиза 

 

 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи. 

ОПК-3.1. Знает 

основные положения 

отраслевых и 

специальных 

юридических наук, 

сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

 

Знать: Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации в сфере 

финансового 

права;   источники правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере налогового 

права, базовую терминологию 

финансового права;   

 Уметь: толковать и применять 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты, и 

международные договоры 

Российской Федерации в сфере 

финансового права;   проводить 

поиск, отбор,  систематизацию 

источников правового 
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регулирования общественных 

отношений в сфере 

финансового права,    

Владеть: юридической 

терминологией, навыками 

работы с правовыми актами в 

сфере финансового 

права;   навыками подготовки и 

представления (доведения до 

сведения субъектов права) 

информации о финансовом 

законодательстве, применимом 

для регулирования 

общественных отношений;   

ОПК-3.3. 

Анализирует 

различные правовые 

явления, 

юридические факты, 

правовые нормы и 

правовые отношения, 

являющиеся 

объектами 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: основные нормативные 

правовые акты финансового 

права;   нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности, порядок их 

применения в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками принятия 

юридически значимых 

решений на основании норм 

финансового права;   навыками 

применения нормативных 

правовых актов в сфере 

финансового права, реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

Участие в 

разработке 

нормативных 

правовых актов 

и их подготовке 

к реализации. 

 

ПК-1 Способен 

оценивать 

соотношение 

федерального 

законодательств

а 

законодательств

у субъектов 

федерации, 

органов 

местного 

самоуправления, 

вносит 

предложения по 

совершенствова

нию 

нормативных 

правовых актов 

ПК-1.1. Анализирует 

нормативные 

правовые акты, 

выявляет пробелы и 

коллизии  

 

Знать: порядок разработки, 

принятия, введение в действие, 

внесение изменений и 

процедуру прекращения 

действия нормативных 

правовых актов;  

Уметь: разрабатывать, 

принимать, вводить в действие, 

вносить изменения в 

нормативные правовые акты в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 Владеть: навыками 

разработки, принятия, 

введения в действие, 

внесения изменений в 

нормативные правовые акты 

в своей области 

профессиональной. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Финансовое  право»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5-ь зачетных единиц, 180 часов. 
Таблица 4.1 

Структура дисциплины  

для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации (по 

семестрам) Контактная работа Самостоятельная 

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 к
о

н
та

к
т.

 р
аб

о
ты

 

В
се

го
 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

  
(п

р
о

ек
т)

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

. 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е
 

К
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

П
р

о
в
ер

к
а 

те
ст

о
в 

П
р

о
в
ер

к
а 

р
еф

ер
ат

а 

П
р

о
в
ер

к
а 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
х

 

р
аб

о
т 

П
р

о
в
ер

к
а 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

 К
р

у
гл

ы
й

 с
то

л
, 

д
и

ск
у

сс
и

я
 и

 

д
р

. 

1 Раздел 1. 

Деятельность государства и 
муниципальных образований в 
области финансов 

Тема 2. Финансовое право и 

его система в РФ 

Тема 3. Финансово-правовые 

нормы и финансовые 

правоотношения 

Тема 4. Правовые основы 

финансового контроля 

 
 

5 

12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4 - - 

-  

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

2 Финансовое право и его система в 

РФ 

 

 

5

5 
 

12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

4 
- - -  

3 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

3  Финансово-правовые нормы и 

финансовые правоотношения 

 

5  

12 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

4 
- - -  

5 

 

- 

 

5 

 

5 

 

- 

 

- 

 

5 

4 Правовые основы финансового 

контроля 

5

5 
 

14 

 

4 

 

2 

 

- 

 

6 
- - -  

7 

 

- 

 

- 

 

7 

 

- 

 

- 

 

7 

5 Раздел 2. 

 Основы бюджетного права РФ 

 

5

5 14 
 

4 

 

4 

 

- 

 

6 
- - -  

9 

 

- 

 

- 

 

9 

 

- 

 

- 

 

9 

6 Правовое регулирование 

деятельности государственных 

внебюджетных фондов 

 

5

5 12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

6 
- - 

-  

11 

 

- 

 

- 

 

11 

 

- 

 

7 

 

- 

7  Основы налогового права РФ 

 
5

5 14 

 

4 

 

4 

 

- 

 

6 

- - 
- 

 

15 

 

- 

 

2 

 

15 

 

- 

 

- 

 

- 

8 

 

 

 Правовое регулирование 

государственного 

(муниципального) заимствования 

 

5

5 12 

 

2 

 

2 

 

- 

 

6 - - 
-  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

9  Правовое регулирование 

банковской деятельности 

5

5 12 
 

 2 

 

2 

 

- 

 

5 
- - -  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10  Правовое регулирование 

денежного обращения и расчетов 

 

5

5 12 
2 2  4 - - - - -  9   - 

11  Правовое регулирование эмиссии 

и обращения ценных бумаг 

 

5

5 
 

12 

 

2 

 

2 

  

4 
- - -  

13 

-   

5 

- - - 

12  Правовые основы страхования 

 

5

5 
14 2 2  6 - - - 9 -  7 - 5 7 

13  Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

 

5

5 14 
2 2  4 - - - 11 -  - - - - 

14  Правовое регулирование финансов 

организаций 

5

5 14 
2 2  4 - - - - -  3 - - - 

 Подготовка к экзамену                 

 Контроль                 

 Общая трудоемкость, в часах 5 180 34 32  69    Промежуточная аттестация  

Форма  

Зачет  

Зачет с оценкой . 

Экзамен + 
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Таблица 4.2 
Структура дисциплины  

для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Контактная работа Самостоятельная работа 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 к
о

н
та

к
т.

 р
аб

о
ты

 

В
се

го
 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

  
(п

р
о

ек
т)

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
й

 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. 

Деятельность государства и 
муниципальных образований в 
области финансов 

Тема 2. Финансовое право и 

его система в РФ 

Тема 3. Финансово-правовые 

нормы и финансовые 

правоотношения 

Тема 4. Правовые основы 

финансового контроля 

 
 

 

5 
2 2 - - 12 - - -  

2 Финансовое право и его система в 

РФ 

 

 

 

5 

- - - - 12 - - -  

3 Финансово-правовые нормы и 

финансовые правоотношения 

 

 

5 

- - - - 12 - - -  

4 .Правовые основы финансового 

контроля 

 

5 

2 2 - - 12 - - -  

5 Раздел 2. 

 Основы бюджетного права РФ 

 

 

5 

2 2 - - 12 - - -  

6 Правовое регулирование 

деятельности государственных 

внебюджетных фондов 

 

 

5 

- - - - 12 - - -  

7 Основы налогового права РФ 

 

 

5 

2 2 - - 12 - - -  

8 

 

 

Правовое регулирование 

государственного 

(муниципального) заимствования 

 

 

5 

- - 
- - 

11 
- - 

-  

9 Правовое регулирование 

банковской деятельности 

 

5 

2 2 - - 12 - - -  

 
10 Правовое регулирование 

денежного обращения и расчетов 

 

5 - - - - 10 - - -  

11 Правовое регулирование эмиссии и 

обращения ценных бумаг 

 

5 - - 
- - 

10 
- - 

-  

12 Правовые основы страхования 

 

5 - - - - 12 - - -  

13 Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

 

5 - - 
- - 

12 
- - 

-  

14 .Правовое регулирование финансов 

организаций 

5 - - - - 10 - - -  

 Контроль  9         

 Общая трудоемкость, в часах  10 10   161    Экзамен 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Деятельность государства и муниципальных образований в области финансов 

 

Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической категории. Усиление роли 

финансов в условиях перехода к рыночным отношениям в экономике. Функции финансов. Активное 

использование механизма финансов государством — необходимое условие реализации экономических реформ. 

Кризисные явления в сфере финансов, возникшие в ходе преобразований экономики, задачи их преодоления. 

Финансовая система РФ как внутреннее строение финансов. Звенья финансовой системы РФ на современном 

этапе, ее изменения в связи с переходом к рыночной экономике. Использование зарубежного опыта в развитии 

финансовой системы РФ. 

Финансы государственные и муниципальные, централизованные и децентрализованные. Финансовая 

деятельность государства и муниципальных образований, ее публичный характер и роль как составной части 

механизма социального управления, цели, основное содержание функций. 

Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований, ее организационно-

правовые особенности, новые явления в ней в условиях экономических преобразований. 

Международные связи России по направлениям финансовой деятельности со странами СНГ и другими 

зарубежными государствами. 

Необходимость правового регулирования финансовой деятельности. Правовые формы финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований. 

Распределение компетенции государственных органов и органов местного самоуправления в области 

финансовой деятельности. Распределение компетенции в области финансовой деятельности между 

представительными и исполнительными органами. Компетенция Президента РФ. Полномочия органов 

исполнительной власти общей компетенции, отраслевых органов управления в области финансовой 

деятельности. 

Финансово-кредитные органы, их правовое положение и компетенция. Изменения системы, правового 

положения и компетенции этих органов в период перехода к рыночной экономике. 

 

Тема 2. Финансовое право и его система в РФ 

 

Понятие, предмет и метод финансового права. Общественные отношения, составляющие предмет 

финансового права, их общее содержание и основные группы, цели и содержание финансово-правового 

регулирования этих отношений. Метод финансово-правового регулирования. 

Принципы российского финансового права. Тенденции его развития в современных условиях 

экономических и политических преобразований. 

Финансовое право в системе российского права. Особенности финансового права как отрасли права, его 

связь с другими отраслями права и отграничение от них. 

Система финансового права. Понятие системы финансового права, подразделение его на Общую и 

Особенную части. Подотрасли и институты финансового права. Объективная основа системы финансового 

права. 

Понятие и особенности источников финансового права. Федеральные и региональные аспекты в 

составе источников финансового права. 

Конституционная основа финансового права. Нормативные финансово-правовые акты федерального 

уровня, субъектов РФ, муниципальных образований. Локальные финансово-правовые акты. Роль постановлений 

Конституционного Суда РФ в формировании источников финансового права. 

Предмет и задачи науки финансового права. Исторические истоки и преемственность в российской 

науке финансового права, ее актуальные проблемы в современных условиях. 

 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

 

Понятие и виды финансово-правовых норм. Финансово-правовая норма - разновидность правовых норм. 

Особенности содержания нормы финансового права, характера установленных предписаний. Императивность 

норм финансового права. 

Классификация норм финансового права. Запрещающие, обязывающие, уполномочивающие нормы 

финансового права. Материальные и процессуальные нормы финансового права. Развитие процессуальных норм 

финансового права в современном российском законодательстве. 

Логическая структура нормы финансового права. 

Ответственность за правонарушения в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. Санкции норм финансового права, их особенности. 

Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. Особенности финансовых правоотношений 

по их содержанию и субъективному составу. Государственно-имущественный (денежный) характер финансовых 

правоотношений. 
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Классификация финансовых правоотношений. Материальные и процессуальные финансовые 

правоотношения, их взаимодействие. 

Субъекты финансового права. Понятие субъекта финансового права и субъекта финансового 

правоотношения. Особенности круга субъектов финансового права. Основные группы субъектов 

финансового права, их состав. Появление новых видов субъектов финансового права в условиях экономических 

и политических преобразований в России. 

Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений. 

Административный и судебный порядок защиты прав субъектов финансовых правоотношений. Роль и 

деятельность Конституционного Суда РФ в защите прав и законных интересов субъектов финансового 

права. Роль прокуратуры РФ в защите прав субъектов финансового права. 

 

Тема 4. Правовые основы финансового контроля 

 

Понятие и значение финансового контроля. Финансовый контроль как специализированная отрасль 

контроля, осуществляемого в стране, и составная часть финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Содержание финансового контроля, его основные  направления. Финансовая 

дисциплина. 

Меры по совершенствованию финансового контроля в современных условиях. Задачи укрепления 

государственного финансового контроля. 

Виды финансового контроля. Виды финансового контроля, выделяемые в зависимости: а) от времени 

его осуществления; б) органов, его осуществляющих; в) волеизъявления субъектов контрольных 

правоотношений. 

Государственный, муниципальный и независимый финансовый контроль. Финансовый контроль 

представительных (законодательных) органов государственной власти и местного самоуправления. Контроль 

Президента РФ. Финансовый контроль, осуществляемый Правительством РФ. Контрольные функции 

соответствующих органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Функции финансового контроля специальных контрольных финансово-кредитных органов. Функции 

и полномочия: Счетной палаты РФ, соответствующих контрольных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований; Министерства финансов РФ и его федеральных служб; контрольно-

ревизионных управлений Министерства финансов РФ в субъектах РФ, Центрального банка РФ, кредитных 

организаций; органов государственных внебюджетных фондов. Специальные органы финансового контроля 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль. Права и обязанности 

главного бухгалтера организации. 

Аудиторский финансовый контроль, его роль в осуществлении государственного и муниципального 

финансового контроля. Особенности аудиторского финансового контроля. Инициативные и обязательные 

аудиторские проверки. Аудиторское заключение. 

Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии как метода финансового контроля. 

Виды ревизий. Акт ревизии. 

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 5. Основы бюджетного права  Российской Федерации 

 

Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов. 

Бюджет как звено финансовой системы. Понятие бюджета в юридических аспектах. Правовая форма бюджетов. 

Роль государственного и местных бюджетов в обеспечении выполнения задач государства и муниципальных 

образований. Консолидированный бюджет его значение.  

Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли 

финансового права. Принципы бюджетного права. 

Субъекты бюджетного права, их права и обязанности, ответственность. Бюджетное обязательство. 

Материальные и процессуальные нормы бюджетного права. 

Источники бюджетного права, его конституционные основы. Бюджетный кодекс РФ как источник 

бюджетного права. 

Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Понятие бюджетной системы. Особенности и принципы 

бюджетной системы и бюджетного устройства РФ. Бюджетный кодекс РФ о бюджетной системе. 

Доходная и расходная части бюджета. Бюджетные целевые фонды как составная часть доходов и расходов 

бюджета. Стабилизационный фонд РФ. Бюджетная классификация (классификация доходов и расходов бюджета), ее 

значение. 

Доходы бюджета, их социально-экономическая характеристика, классификация на налоговые и неналоговые. 

Закрепленные и регулирующие доходы, собственные доходы и заемные средства в бюджете. 

Формы финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов. Дотации, субвенции, субсидии. Бюджетные ссуды, 

бюджетный кредит. Фонды финансовой поддержки. Трансферты. 
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Расходы бюджета. Основные направления расходов бюджетов. Конкретизация расходов в соответствии с 

бюджетной классификацией. Текущие и капитальные расходы. Бюджет развития. 

Принципы распределения расходов между бюджетами. Бюджетный кодекс РФ о распределении расходов 

по бюджетам разных уровней. Принцип сбалансированности доходов и расходов бюджета. Бюджетный дефицит. 

Профицит бюджета. 

         Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса, последовательность их похождения. 

Распределение компетенции между органами государственной власти (органами местного самоуправления) по 

осуществлению стадий бюджетного процесса. Бюджетный год. 

Отражение в бюджетном процессе общих принципов финансовой деятельности государства. Принципы 

бюджетного процесса, закрепленные в бюджетном законодательстве. Бюджетный кодекс РФ о бюджетном процессе 

и его принципах. 

Общие правила составления, рассмотрения и утверждения бюджета. Распределение компетенции между 

представительными и исполнительными органами в бюджетном процессе. Порядок составления проекта бюджета. 

Роль Правительства и других органов исполнительной власти общей компетенции, финансовых органов. Прогнозы 

социально-экономического развития и сводные финансовые балансы как основа составления проекта бюджета. 

Сведения, необходимые для составления проекта бюджета. 

Порядок внесения проекта бюджета для рассмотрения представительными органами власти. Представление 

проекта закона (решения) о бюджете, прилагаемые к нему документы и материалы. Роль комитетов и комиссий 

представительных органов в рассмотрении проекта бюджета. 

Порядок утверждения законов (решений) о бюджетах. Состав показателей, подлежащих утверждению в законе 

(решении) о бюджете. Правовое регулирование порядка утверждения актов о бюджетах разных уровней. Порядок 

составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Порядок внесения проекта федерального закона о 

федеральном бюджете в Государственную Думу, документы и материалы, представляемые с ним. Распределение 

функций по рассмотрению проекта федерального закона о федеральном бюджете в Государственной Думе. 

Передача проекта закона в Счетную палату РФ на заключение. 

Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете в Государственной Думе, рассмотрение проекта закона 

Советом Федерации. Полномочия Президента РФ в процессе утверждения закона о федеральном бюджете. 

Последствия непринятия в срок закона о федеральном бюджете. 

Понятие и порядок исполнения бюджета. Органы, исполняющие бюджет. Полномочия Правительства РФ, 

соответствующих органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в процессе исполнения 

бюджета. Полномочия налоговых органов, финансовых органов, Федерального казначейства (федеральной 

службы). 

Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных 

средств. Бюджетная роспись. Бюджетное обязательство. Порядок изменения бюджетных ассигнований. 

Казначейское исполнение бюджета. Бюджетный учет и отчетность об исполнения бюджета. Завершение 

бюджетного года. 

Контроль за формированием и исполнением бюджета. Предварительный, текущий и последующий 

контроль в бюджетном процессе. Органы, осуществляющие бюджетный контроль. Заключение Счетной палаты 

РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ, муниципальных образований по отчету об исполнении 

бюджета. 

Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета, форма и содержание 

правового акта по отчету об исполнении бюджета, порядок его представления, рассмотрения и утверждения 

представительным органом. Право отклонения отчета об исполнении бюджета. 

 

Тема 6. Правовое регулирование деятельности государственных внебюджетных фондов 

 

 Понятие и место бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджетной системе 

Российской Федерации. Правовой режим бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Правовой 

режим бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации. Правовой режим бюджета 

обязательного медицинского страхования.  

 

Тема 7. Основы налогового  права  РФ 

 

Налоги, их понятие и роль. Понятие налога как финансово-правовой категории, его публичный 

характер. Фискальная роль налогов. Налоги как механизм регулирования социально-экономических 

процессов. Налоговые реформы в России. Изменения в системе налогообложения в условиях перехода к 

рыночным отношениям в экономике. 

Система налогов и сборов в Российской Федерации, основы их правового регулирования. Общие черты 

и различия между налогами и сборами. Классификация налогов и сборов. Налоги и сборы с организаций и 

физических лиц. Прямые и косвенные налоги. Налоги и сборы федеральные, региональные, местные, порядок 

их установления. 
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Налоговое право Российской Федерации, его источники. Понятие налогового права. Источники 

налогового права, их конституционная основа. Налоговый кодекс как источник налогового права. Основные 

элементы закона о налоге. Международный договор как источник налогового права. 

Понятие налоговых правоотношений, их субъектный состав, содержание. Права и обязанности 

налогоплательщиков, налоговых агентов. Налоговая тайна. Представители налогоплательщиков. Права к обязанности 

налоговых органов. Права и обязанности таможенных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами в области налогов и сборов. Обязанности банков в области налогообложения, ответствен-

ность за их нарушение. Обеспечение выполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Понятие налогового и инвестиционного налогового кредита. Органы, принимающие решения о налоговом и 

инвестиционном налоговом кредите, и порядок оформления его предоставления. Соотношение федерального и 

регионального законодательства по регулированию условий предоставления инвестиционного налогового кредита. 

Налоговый контроль. Органы, осуществляющие налоговый контроль. Налоговая декларация, ее значение в 

осуществлении налогового контроля. Формы налогового контроля. Учет налогоплательщиков. Налоговый контроль за 

расходами физического лица. Налоговые проверки, их виды. Истребование и выемка документов. Протокол, 

составляемый при проведении налогового контроля. Производство по делу о налоговом нарушении. 

Ответственность и защита прав налогоплательщиков. Налоговые правонарушения налогоплательщиков, 

налоговых агентов, иных ответственных лиц. Формы вины при совершении налогового правонарушения. Налоговые 

санкции. Административная ответственность в сфере налогов наборов. Порядок защиты прав налогоплательщиков. 

Административный и судебный порядок защиты прав, роль Конституционного Суда РФ в защите прав 

налогоплательщиков. 

Общая характеристика федеральных налогов, их система и роль. 

Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по налогу на добавленную стоимость, акцизам, 

налогу на доходы физических лиц, налогу на операции с ценными бумагами, налогу на добычу полезных 

ископаемых. 

Федеральные налоги, распределенные между бюджетами разных уровней, их виды, особенности порядка 

зачисления в бюджетную систему. Характеристика плательщиков и элементов налогообложения по налогам на 

прибыль организаций, на добавленную стоимость, налогу с имущества, переходящего в порядке наследования 

или дарения. 

Федеральные пошлины, сборы, иные платежи. Характеристика особенностей государственной пошлины, 

таможенной пошлины, платежей за пользование природными ресурсами. 

Общая характеристика региональных налогов и сборов, их роль. Компетенция органов власти субъектов 

РФ в сфере правового регулирования региональных налогов. Особенности налогов на имущество организаций, 

транспортного налога. 

Система и особенности местных налогов и сборов, их роль. Компетенция органов местного 

самоуправления в сфере правового регулирования местных налогов и сборов. 

             Общие положения о специальных налоговых режимах, их виды и правовая основа введения. 

Особенности упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, единого сельскохозяйственного налога, системы налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции, правового режима налогообложения в особых экономических зонах. 

 

Тема 8. Правовое регулирование государственного (муниципального) заимствования 

 

 

Понятие и источники правового регулирования государственного кредита. Правовое регулирование 

государственного долга. Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг. Правовое 

регулирование государственного кредитования. Бюджетный кредит. Внешние долговые требования 

Российской Федерации. Правовое обеспечение процесса управления государственным долгом. 

 

Тема 9. Правовые основы банковского регулирования 

 

Понятие банковского кредита и основы его государственного регулирования. Значение банковского 

кредитования, его роль в рыночной экономике. Комплексный характер правоотношений в области банковского 

кредитования. Роль финансового права в регулировании банковского кредитования. Конституционные основы 

банковской деятельности и государственного регулирования банковского кредитования. Принципы банков-

ского кредитования. Виды банковского кредита. Источники кредитных ресурсов банков. 

Взаимоотношения Центрального банка (Банка России) с кредитными организациями. Полномочия 

Центрального банка РФ по управлению денежно-кредитной системой Российской Федерации. Функции 

Центрального банка РФ по кредитованию кредитных организаций. Установление Центральным банком РФ 

экономических нормативов для кредитных организаций, правовое регулирование их кредитной деятельности. 

Центральный банк РФ — орган государственного регулирования и надзора за деятельностью кредитных 

организаций. Функции контроля и надзора Центрального банка РФ, меры принудительного воздействия, 

применяемые им в отношении кредитных организаций в случае нарушений установленных правил. 
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Тема 10. Правовое  регулирование денежного обращения и расчетов 

 

Понятие денежной системы, ее основные элементы. Социально-экономическое значение денег и 

денежной системы. 

Правовые основы денежной системы Российской Федерации. Денежная система как объект 

правового регулирования. Конституционные основы организации и функционирования денежной системы, 

финансово-правовые нормы, действующие |в этой области. Органы, обеспечивающие реализацию денежно-

кредитной политики государства. 

Понятие денежного обращения, его виды. Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия как 

начальный этап обращения наличных денег. Эмиссионные функции Центрального банка, их содержание, порядок 

осуществления. Правила обмена денежных знаков на денежные знаки нового образца. Правила осуществления 

организациями наличных денежных расчетов. 

Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и виды безналичных денежных 

расчетов. Роль кредитных организаций в осуществлении безналичных расчетов. 

Понятие кассовых операций. Значение государственного регулирования кассовых операций. Правила 

ведения кассовых операций, установленные правовыми нормами. Роль Центрального банка РФ в регулировании 

кассовых операций. Основные денежные документы при осуществлении кассовых операций. Порядок ведения 

кассовых операций для субъектов, получающих денежные знаки от населения, значение применения кон-

трольно-кассовых машин.  

 

Тема 11. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг 

 

 

Понятия эмиссии ценных бумаг, выпуска ценных бумаг, дополнительного выпуска ценных бумаг, 

размещения эмиссионных ценных бумаг, публичного размещения. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее 

этапы. Регистрация проспекта ценных бумаг. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 

ценных бумаг. Порядок государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг, документы, необходимые для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг. Основания для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Утверждение и подписание проспекта ценных бумаг. Понятие 

финансового консультанта на рынке ценных бумаг. Требования к финансовому консультанту на рынке ценных 

бумаг. Ответственность лиц, подписавших проспект ценных бумаг. Требования к эмитентам по раскрытию 

информации. Формы раскрытия эмитентом информации о своих ценных бумагах и своей финансово-

хозяйственной деятельности. Информация о предстоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

Размещение эмиссионных ценных бумаг. Публичное размещение ценных бумаг. Случаи предоставления 

преимуществ при приобретении ценных бумаг в процессе их публичного размещения. Отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) по завершении процедуры размещения. Понятие и признаки недобросовестной 

эмиссии. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным. Последствия для 

эмитента в случае выпуска ценных бумаг в обращение сверх объявленного в проспекте ценных бумаг. 

Решение о размещении ценных бумаг. Акции, размещенные и объявленные, акции, размещенные при 

учреждении акционерного общества и дополнительные акции. Решение об увеличении уставного капитала 

путем размещения дополнительных акций. Порядок принятия решения о размещении акций путем конвертации 

ценных бумаг. Условия эмиссии акционерным обществом облигаций, типы облигаций, обеспечение облигаций, 

порядок погашения. Способы размещения акций, облигаций. Процедура эмиссии дополнительных акций. 

Особенности эмиссии опционов эмитента. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением. 

Облигации с залоговым обеспечением. Облигации, обеспеченные поручительством. Облигации, обеспеченные 

банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией. 

Понятие обращения ценных бумаг. Публичное обращение ценных бумаг. Ограничение на обращение 

эмиссионных ценных бумаг. Формы удостоверения права собственности на эмиссионные ценные бумаги. 

Определение момента перехода прав собственности на ценную бумагу (предъявительскую документарную, 

именную бездокументарной формы ценную бумагу). Осуществление прав по предъявительским эмиссионным 

ценным бумагам, именным бездокументарной формы эмиссионным ценным бумагам. Документы, 

предоставляемые регистратору для осуществления операций по регистрации перехода прав собственности на 

ценные бумаги. Понятие, права и обязанности номинального держателя ценных бумаг. 

 

Тема 12. Правовые основы  страхования 

 

Общая характеристика страхования и основ организации страхового дела. Понятие страхования как 

звена финансовой системы. Значение страхования, возрастание его роли в условиях перехода к рыночной 

экономике. Характеристика страхования как правовой категории. Характерные черты страхования, его функции. 
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Основы организации страхового дела. Государственное регулирование и надзор в области страхования. 

Органы, осуществляющие страховой надзор. 

Характеристика регулируемых финансовым правом отношений в области страхования. 

Виды страхования. Обязательное страхование. Основные отрасли страхования — имущественное и 

личное. Добровольная и обязательная формы страхования. Обязательное страхование, осуществляемое за счет 

средств государственного бюджета и за счет средств страхователей. 

 

 

Тема 13. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

 

Понятие валюты и валютных ценностей, их значение в развитии международной деятельности. Понятие 

и содержание валютного регулирования, особенности регулирования валютных отношений в Российской 

Федерации в условиях перехода к рыночным отношениям. 

Правовое регулирование валютных отношений, его конституционные основы. Центральный банк РФ как 

орган государственного валютного регулирования, его функции. 

Статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях, правила осуществления ими валютных 

операций. 

Правовые основы валютного контроля. Понятие валютного контроля. Основные направления валютного 

контроля. Органы валютного контроля, их компетенция. Агенты валютного контроля. 

 

Тема 14. Правовое регулирование финансов организаций (предприятий)  

 

Понятие и содержание финансовой деятельности государственных и муниципальных предприятий, ее 

правовые основы. Планирование финансовых ресурсов предприятий как составная часть финансовой 

деятельности предприятий. Правоотношения государственных и муниципальных предприятий, возникающие в 

связи с функционированием их финансов. Полномочий государственных (муниципальных) органов управления 

и подведомственных им государственных (муниципальных) предприятий в этих правоотношениях. 

Особенности финансовой деятельности государственных и муниципальных казенных предприятий.  

Принципы финансовой деятельности государственных и муниципальных предприятий. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная работа 

(аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу 

преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой отдельные 

виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение дисциплины с 

учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены также и в фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется в 

соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск обучающегося к 

промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к промежуточной 

аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей 

программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание 

заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет преподаватель, 

ведущий семинарские (практические) занятия. 
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

(академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения 

или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. Форма промежуточной аттестации  – экзамен. 

 

Таблица 5.1. 

Интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине 
№ 

п.п. 

Тема программы дисциплины Применяемые технологии Кол-во аудит. часов 

1 Правовые основы финансового 

контроля 

Дискуссия 4 

2 Основы налогового права РФ Дискуссия 4 

3 Основы бюджетного права РФ Круглый стол 4 

4 Правовые основы страхования Коллоквиум 4 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 
№ 

 

Тема Вид 

самостоятельной работы 

 

Задание 

 

 

Рекомендуемая 

литература 

(Указывается 

номер из 

раздела 7) 

Коли-

чество 

часов 

 

 

1. Деятельность 

государства и 
муниципальных 

образований в 
области финансов 

Составление схем. 

Подготовка рефератов.  

Схематически оформить 

лекционный материал. 

Подготовить рефераты. 

1,2,3,4,5,6,8,10, 

12 

 

4 

2 
Финансовое право 

и его система в РФ 

Подготовка рефератов. 

Подготовка  презентаций. 

Подготовить рефераты. 

Подготовить 

презентации. 

1,2,3,4,5,7,10  

4 

3 Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

Подготовка тестов. 

Подготовка рефератов.  

Подготовка к дискуссии 

Подготовить рефераты. 

Подготовить 

презентации. 

1,2,3,4,5,7,10, 

16 

 

4 

4 .Правовые основы 

финансового 

контроля 

Подготовка рефератов. 

Подготовка презентаций. 

Подготовка к дискуссии 

Подготовить рефераты. 

Подготовить 

презентации. 

1,2,3,4,5,9,10,17  

6 

5 .Основы 

бюджетного права 
РФ 

Подготовка рефератов. 

Подготовка к круглому 

столу. 

Подготовить рефераты. 

Подготовиться к 

коллоквиуму. 

1,2,3,4,5,11,17  

6 

6 Правовое 

регулирование 

деятельности 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Подготовка тестов. 

Подготовка рефератов.  

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовить тесты. 

Подготовить рефераты.  

1,2,3,4,5,11,14,17  

6 

7 

 

Основы 

налогового права 

РФ 

Подготовка тестов. 

Подготовка рефератов. 

Подготовить тесты. 

Подготовить рефераты. 

1,2,3,4,5,10,13,17  

6 

8 

 

 Правовое 

регулирование 

государственного 

(муниципального) 

Подготовка рефератов. Подготовить рефераты. 1,2,3,4,5,10,15  

6 
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заимствования 

 

9 Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

Подготовка рефератов.  Подготовить рефераты.  1,2,3,4,5,10,17  

5 

10 Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения и 

расчетов 

Подготовка рефератов. 

Подготовка презентаций. 

Подготовка к дискуссии 

Схематически оформить 

лекционный материал. 

Подготовить рефераты 

1,2,3,4,5,6,8,10, 

12 

4 

11 Правовое 

регулирование 

эмиссии и 

обращения 

ценных бумаг 

Подготовка рефератов. 

Подготовка презентаций. 

Подготовка к дискуссии 

Схематически оформить 

лекционный материал. 

Подготовить рефераты 

1,2,3,4,5,6,8,10, 

12 

4 

12 
Правовые основы 

страхования 

Подготовка рефератов. 

Подготовка презентаций. 

Подготовка к дискуссии 

Схематически оформить 

лекционный материал. 

Подготовить рефераты 

1,2,3,4,5,6,8,10, 

12 

6 

13 Правовые основы 

валютного 

регулирования и 

валютного 

контроля 

Подготовка рефератов. 

Подготовка презентаций. 

Подготовка к дискуссии 

Схематически оформить 

лекционный материал. 

Подготовить рефераты 

1,2,3,4,5,6,8,10, 

12 

4 

14 Правовое 

регулирование 

финансов 

организаций 

Подготовка рефератов.. 

Подготовка к дискуссии 

Подготовить рефераты 1,2,3,4,5,6,8,10, 

12 

4 

 

 
6.2. Методические указания 

по организации самостоятельной работы студентов 

 

 Самостоятельная работа студентов – это запланированное, активное, целенаправленное приобретение 

студентами новых знаний и умений по заданию и при методическом руководстве преподавателей, но без их 

непосредственного участия в этом процессе. Самостоятельная работа необходима не только для овладения 

какой-либо дисциплиной, но и для формирования самого навыка самостоятельной деятельности во всех сферах, 

в том числе научной, образовательной, профессиональной. 

Самостоятельная работа студентов базируется на научно-теоретическом курсе, на полученных знаниях. 

Существуют различные виды самостоятельной работы – подготовка к лекциям, семинарам, зачетам, экзаменам; 

выполнение рефератов, презентаций, курсовых работ и других работ. Работа может быть индивидуальной или 

коллективной. 

На протяжении всей работы необходим непрерывный поэтапный контроль. Контроль подразумевает 

самоконтроль и контроль со стороны научного руководителя. 

Подготовка к лекции 
 Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важнейшей 

формой организации учебного процесса. Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные 

элементы, трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на 

каждый из вопросов, 
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ 

заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); рабочая программа дисциплины может быть использована вами в 

качестве ориентира в организации обучения. 

 

Методические указания по подготовке рефератов 

  Реферат – краткое изложение в письменной форме материала по определѐнной теме, включающее 

обзор соответствующих литературных источников. 

  Основной критерий выбора темы – научные интересы студента. Тема реферата должна быть интересна 

и понятна студенту. Доступное и грамотное изложение материала является одной из задач написания реферата. 

Темы рефератов должны охватывать актуальные, дискуссионные вопросы дисциплины. 

  Процесс написания реферата состоит из нескольких этапов: выбор темы, подбор и изучение литературы 

и других источников, составление плана, написание текста работы, оформление работы, устное изложение 

реферата. 

  Структура реферата включает следующие разделы: титульный лист, план, введение, основная часть 

работы, заключение и список использованной литературы. 

 При защите реферата студенту представляется время для краткого выступления (3-5 минут), в котором 

необходимо сосредоточить внимание на главных вопросах темы или положениях, составляющих результат 

самостоятельных выводов. 

 

 

Коллоквиум 

 Коллоквиум – вид учебных занятий, представляющий собой обсуждение под руководством 

преподавателя широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела 

лекционного курса или отдельных частей какой-либо конкретной темы. Он может включать вопросы и темы из 

изучаемой дисциплины, не включенные в темы практических и семинарских занятий.  

 Коллоквиум может проводиться в форме индивидуальной беседы преподавателя с обучающимся или 

как групповое обсуждение. В ходе группового обсуждения магистранты учатся высказывать свою точку зрения 

по определенному вопросу, защищать свое мнение, применяя знания, полученные на занятиях по дисциплине. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, магистрант демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил 

изученный материал. Одновременно коллоквиум является и формой контроля, разновидностью устного 

экзамена.  

Дискуссия 

 Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, 

идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы.  

 С помощью дискуссии студентам легче принять решение, оценить противоречия. В то же время 

преподаватель получает возможность оценить уровень знаний студентов и степень их подготовленности.   

 Преподаватель ставит задачу для обсуждения, описывая определенную сложную жизненную ситуацию 

и некоторую базовую информацию, на которую могут опираться студенты во время обсуждения. 

 Группа делится на подгруппы, состоящие из пяти-шести человек. Работая в подгруппах, студенты 

должны определить преимущества и недостатки каждого варианта возможного решения поставленной 

проблемы. Время работы в группах – не более 10-15 минут.  Каждая группа выбирает представителя, который 

рассказывает о вариантах решений, полученных в ходе дискуссии.    

 Преподаватель подводит итоги и обосновывает, возможно, правильный или неправильный ответы, 

отвечает на вопросы студентов.  

«Круглый стол» 

 «Круглый стол» – одна из форм организации дискуссии, в которой на равных участвуют 15–25 человек; 

в ходе нее происходит обмен мнениями между всеми участниками. Основное целевое назначение метода – 

обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения поставленных вопросов (тем) на основе 

постановки всех магистрантов в равное положение по отношению друг к другу. Как правило, перед 

участниками не стоит задача полностью решить проблему. Они ориентированы на возможность рассмотреть ее 

с разных сторон, собрать как можно больше информации, осмыслить ее, обозначить основные направления 

развития и решения, согласовать свои точки зрения. При проведении «круглого стола»  процесс коммуникации 

происходит «глаза в глаза», что приводит к возрастанию активности, увеличению числа высказываний, 

возможности включения каждого в обсуждение, стимулирует невербальные средства общения. Преподаватель 

также располагается в общем кругу как равноправный член группы, что создает менее формальную обстановку.  

Презентация 

 Презентация как форма контроля может содержать отчет о работе над проектом либо информацию, 

полученную в ходе исследования. Так как цель презентации – донести до аудитории полноценные сведения в 

удобной для восприятия форме, то необходимо тщательно продумать, что и как представлять слушателям.  

 Удобнее всего использовать компьютерную (мультимедийную) презентацию, так как она требует 
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минимума оборудования (компьютер и мультимедийный проектор) и затрат времени и финансов. Работа над 

созданием презентации обычно не занимает много времени, потому что использование программы Microsoft 

PowerPoint делает этот процесс легким и быстрым. 

 В этом случае презентация - это набор слайдов, содержащих текстовую информацию, фотографии, 

видеоролики, графики и таблицы с возможностью использования компьютерных спецэффектов и звукового 

ряда. Такая презентация не только информативна, но и зрелищна. Но при подготовке необходимо четко решить, 

какова цель работы - представить данные или поразить зрителей спецэффектами. Как отчет о проделанной 

работе, это скорее первое. При создании презентации ее всегда нужно рассматривать с точки зрения зрителя, 

слушателя из зала. Именно с этой позиции решаются вопросы фона слайда, стиля и цвета шрифта и его размера, 

количество и размер фотографий и скорость их показа. Целесообразное и удобное для восприятия время - 5-7 

минут. На одном занятии (80 минут) комфортно рассмотреть 6-7 презентаций, так как после каждого 

выступления аудитория задает вопросы авторам и идет анализ работы.  

Подготовка к экзамену 
 Экзамен является традиционной формой проверки знаний, умений, компетенций, сформированных у 

студентов в процессе освоения всего содержания изучаемой дисциплины. Самостоятельная подготовка к 

экзамену должна осуществляться в течение всего семестра, а не за несколько дней до его проведения. 

Подготовка включает следующие действия. Прежде всего нужно перечитать все лекции, а также материалы, 

которые готовились к семинарским занятиям в течение семестра. Затем надо соотнести эту информацию с 

вопросами, которые даны к экзамену.  

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

Контроль освоения компетенций 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты  

которых 

контролируются 

1 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 

Деятельность государства и муниципальных 

образований в области финансов 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

2 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 
Финансовое право и его система в РФ 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

3 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 

Финансово-правовые нормы и финансовые 

правоотношения 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

4 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 
.Правовые основы финансового контроля 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1. 

5 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 
. Основы бюджетного права РФ 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

6 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 

Правовое регулирование деятельности 

государственных внебюджетных фондов 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

7 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 
Основы налогового права РФ 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-12 

8 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 

 Правовое регулирование государственного 

(муниципального) заимствования 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

9 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 
Правовое регулирование банковской деятельности 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

10 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 

Правовое регулирование денежного обращения и 

расчетов 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

11 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 

Правовое регулирование эмиссии и обращения 

ценных бумаг 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

12 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 
Правовые основы страхования 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

13 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 

Правовые основы валютного регулирования и 

валютного контроля 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

14 Текущий контроль. 

Промежуточный контроль. 
Правовое регулирование финансов организаций 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3,ПК-1 

 

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации составляют 

отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

7.1. Учебная литература 

Основная литература 

1. Финансовое право: учебник. отв. ред. Н.И. Химичева и др./ 6-е изд., перераб. и доп. –М.: Норма, 

2018. – 250  с. 

2.  М.В. Сенцова, П.Н. Бирюков, А.В. Красюков и др. Финансовое право России: учебник. Под ред. 

Сенцова / 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 388  с. 

3. Е.М. Ашмарина, Н.М. Артемов, В.А. Артамонов и др. Финансовое право: учебник для 

прикладного бакалавриата. Под ред. Ашмарина / 3-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2018. - 370 

4. Лушникова М.В. Развитие науки финансового права в России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2013. — 960 c. — 978-5-94201-657-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18041.html 

5. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Упоров, О.В. Старков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 359 c. — 978-5-238-02477-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18165.html 

6. Шавров А.В. Финансовое право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.В. Шавров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. 

— 568 c. — 978-5-374-00430-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11111.html 

Дополнительная литература 

7. Запольский С.В. Теория финансового права [Электронный ресурс] : научные очерки / С.В. 

Запольский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2010. — 372 c. — 978-5-93916-257-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1868.html 

8. Финансовое право. Практикум [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2010. — 140 c. — 978-5-93916-250-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1887.html 

9. Белоусов Д.С. Финансовое право [Электронный ресурс] : курс лекций / Д.С. Белоусов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2007. — 111 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1303.html 

10. Финансовое право. Практикум: учебное пособие для прикладного бакалавриата. под ред. Е. М. 

Ашмарина, Е. В. Тереховой. – М.: Юрайт, 2018. – 280  с. 

11.  Петрова, Г. В. Международное финансовое право : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Г. В. Петрова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с 

12. Ю. А. Крохина. Бюджетное право России: учебник для бакалавриата и магистратуры / 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 328  с. 

13. Винницкий, Д. В. Налоговое право: учебник для академического бакалавриата / Д. В. 

Винницкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 360 с.  

14.  Л.Г. Скамай. Страховое дело: учебник и практикум. / 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2018. – 293  с. 

15. . Финансовое право. Практикум: учебное пособие для прикладного бакалавриата / Е. М. 

Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 280 с. 

16.  Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации 

: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. 

17. Фадеева И.В. Финансовое право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.В. Фадеева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 43 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55535.html2 

18.  Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Д. 

Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 663 c. — 978-5-238-02936-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html 

 

7.2. Интернет-ресурсы 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru  

http://www.iprbookshop.ru/18041.html
http://www.iprbookshop.ru/1303.html
http://window.edu.ru/
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7.3. Программное обеспечение 

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 

1. Microsoft  Windows 7. 

2.  Microsoft Office 2007. 

3. Программный комплекс ММИС «Деканат». 

4. Программный комплекс ММИС «Визуальная Студия Тестирования». 

5. Антивирусное ПО Eset Nod32. 

6. Справочно-правовая система  «Гарант» и «Консультант». 

7. Справочно-правовая система  «Консультант» 

 

 

 
7.4. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 7.4 

Перечень технических средств,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Перечень основного оборудования Нумерация 

разделов/тем 

дисциплины 

1. ПК для преподавателя 1-14 

2. Проектор и экран 1-14 

3. Маркерная доска 1-14 

  

              Аудиторные (лекционные и практические) занятия проводятся в специализированных аудиториях, а 

также в других аудиториях университета согласно расписанию занятий. 

 Консультации проводятся в аудиториях в соответствии с графиком консультаций. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

(компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места Научно-технической библиотеки) с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru  

Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, 

стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная библиотека 

технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России «Академия» http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index

.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в сфере 

образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «____»__________20__ г. №____, с учетом примерной 

программы учебной дисциплины из ПООП (при наличии) 

 

 

 

Программу составила: ст. преподаватель   Шутурова Хадишат Магомет-Башировна. ______________ 
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Программа одобрена на заседании кафедры  «Теория и история государства и права» 

 

Протокол № ______       от «____» ______________ 20__ года 

 

Зав. кафедрой _________________ / ___________________________________________ 

                                        (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой ___________________ 

 

 

______________________________      _______________________________________________ 

        (наименование кафедры)                                                    (подпись, Ф.И.О., дата)  

 

 

 

Программа одобрена Учебно-методическим советом  ____________________________ факультета/института  

 

протокол № ___  от «_____» _____________ 20__ года 

 

Председатель Учебно-методического совета  факультета ___________ / Картоев И.М.  

                                                                                                                            

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического совета университета 

 

протокол № ________ от «_____» ____________ 20___г. 

 

Председатель Учебно-методического совета университета  __________ / Хашегульгов Ш.Б  
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений 
 

Учебный 

год 

Решение кафедры 

(№ протокола,  дата) 

Внесенные  изменения 

 

Подпись зав. кафедрой 
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