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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина
«Финансовое
право»
направлена
на
подготовку
высококвалифицированного сотрудника в сфере финансово-правовых отношений,
обеспечение усвоения теоретических положений науки о финансовой системе и ее правовых
институтах, норм бюджетного, налогового, банковского, валютного законодательства,
правового регулирования аудита, финансового контроля, обязательного страхования,
инвестиционной деятельности на основе оценки
финансово-правовых категорий,
исследования положений действующего законодательства, регулирующего денежные потоки,
а также формирование, распределение и использование денежных фондов.
Основные цели дисциплины «Финансовое право»:
− ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и методами ее
реализации; содержанием и организацией финансовой деятельности государства;
− понятием, системой финансового права и содержанием основных его институтов;
− формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и основных
положений действующего федерального финансового законодательства;
− развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами.
В ходе практических занятий студенты приобретают навыки использования
информационных правовых систем (Консультант плюс, Гарант), иных источников с целью
приобретения знаний по правоприменению, разрешения конкретных ситуационных задач в
финансовой сфере, устранения коллизий действующего законодательства, ведения научных
дискуссий по основным институтам финансового права.
Предметом дисциплины являются общественные отношения, возникающие в процессе
осуществления государством финансовой деятельности, то есть деятельности по образованию,
распределению и использованию фондов денежных средств. Эти отношения отличаются
большим разнообразием по своему содержанию и по кругу их участников.
Основные задачи дисциплины:
1. Сформировать у студентов умение правильно ориентироваться в действующем
законодательстве, привить им навыки и умения правильного толкования и применения на
практике норм финансового права.
2. Способствовать изучению и усвоению студентами основных положений финансовой
деятельности государства и муниципальных образований, а также уяснению основ валютной,
бюджетной, денежно-кредитной и налоговой политики в Российской Федерации.
4. Обеспечить качественное получение студентами знаний об особенностях правового
регулирования общественных отношений в бюджетной, банковской, страховой,
инвестиционной, валютной и иных подотраслях финансового права.
5. Рассмотреть правовой механизм практического применения норм финансового права
при осуществлении деятельности исполнительными органами государственной власти.
6. Подготовить бакалавров, имеющих представление о финансовой системе России,
финансово-правовых институтах, основных видах финансовых правоотношений; владеющих
практическими навыками принятия управленческих решений в финансово-кредитной и
налоговой сферах и иных сферах, а также способных оценивать тенденции развития
финансового законодательства в стране.
При изучении дисциплины необходимо руководствоваться Конституцией РФ,
действующим законодательством, подзаконными актами Президента РФ и Правительства РФ,
актами органов исполнительной власти и др.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Финансовое право» входит в вариативную часть профессионального
цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при
освоении дисциплины «Финансовое право» и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин, таких как «Правоведение», «Экономический анализ» и др.
.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Студент по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация "бакалавр")
в результате освоения дисциплины Б1.В.14 «Финансовое право» должен:
Знать:
− основы экономических знаний в различных сферах деятельности
− основы правовых знаний в различных сферах деятельности
− способы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач
− типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, для расчета
экономических и социально-экономические показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
− финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Уметь
− использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
− использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
− осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
− рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений
Владеть
− навыками использования
основ экономических знаний в различных сферах
деятельности
− навыками использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности
− навыками осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
− навыками расчета экономических и социально-экономические показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
− навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым
для ее изучения: основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников.
5

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков
в области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач
предусмотренных ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика и рабочим
учебным планом академии.
В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной
деятельности согласно учебного плана, на которые ориентирована ОПОП бакалавра, должны
быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие
общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК):
Приобретаемые компетенции:
Индекс
ОК-3
ОК-6
ОПК-2
ПК-2

ПК-5

Компонентный состав

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
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В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной деятельности, согласно учебного плана, на которые
ориентирована ОПОП бакалавриата, должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие
общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) компетенции:
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать
Уметь
Владеть
основы экономических знаний в различных сферах использовать
основы экономических навыками использования
основ
деятельности
знаний в различных сферах деятельности
экономических знаний в различных
сферах деятельности
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать
Уметь
Владеть
основы экономических знаний в различных сферах использовать
основы экономических навыками использования
основ
деятельности
знаний в различных сферах деятельности
экономических знаний в различных
сферах деятельности
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Знать
Уметь
Владеть
способы осуществления сбора, анализа и обработки осуществлять сбор, анализ и обработку навыками осуществлять сбор, анализ и
данных,
необходимых
для
решения данных, необходимых для решения обработку данных, необходимых для
профессиональных задач
профессиональных задач
решения профессиональных задач
ПК-2-способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать
Уметь
Владеть
типовые методики и действующую нормативно- рассчитать экономические и социально- навыками расчета экономических и
правовую базу, для расчета экономических и экономические
показатели, социально-экономические показателей,
социально-экономические
показателей, характеризующие
деятельность характеризующих
деятельность
характеризующих
деятельность
хозяйствующих хозяйствующих субъектов
хозяйствующих субъектов
субъектов
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
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Знать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений

Уметь
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
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Владеть
навыками анализа и интерпретации
финансовой, бухгалтерской и иной
информации,
содержащейся
в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д

Освоение дисциплины «Финансовое право» обеспечивает подготовку бакалавров
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
область профессиональной
деятельности, которых включает:
–
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности;
–
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
–
органы государственной и муниципальной власти;
–
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
–
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего образования, системы дополнительного образования.
Освоение дисциплины «Финансовое право» обеспечивает подготовку бакалавров
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, объектами профессиональной
деятельности, которых являются:
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие
рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
Освоение дисциплины «Финансовое право» обеспечивает подготовку бакалавров
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовленных к решению ряда
следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована ОПОП:
1)
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
–
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
–
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
–
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной
деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
–
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за
рубежом;
–
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
–
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
–
участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ
2)
расчетно-экономическая деятельность:
–
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
–
проведение
расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой
базы;
–
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств;

3) организационно-управленческая деятельность:
− участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных социально- экономических последствий принимаемых решений;
− организация выполнения порученного этапа работы;
− участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых,
административных и других ограничений.
4. Содержание и структура дисциплины
4.1 Содержание разделов дисциплины
Таблица 1- Содержание разделов дисциплины
№
раздела

1

2

Форма текущего
контроля

Содержание раздела

Раздел 1 Общая часть финансового
домашнего задания
права
(ДЗ), написание
Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований
реферата (Р), эссе
Финансовое
право
Российской
(Э), рубежный
Федерации
контроль (РК),
Финансовый контроль в Российской
тестирование (Т)
Федерации
Раздел 2
Особенная часть финансового права
Бюджетное право Российской Федерации
Бюджетные полномочия Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
Бюджетный процесс в Российской
выполнение
Федерации
домашнего задания
(ДЗ),
Правовое
регулирование
целевых
государственных фондов
написание и
Правовое
регулирование
защита
государственных доходов
исследовательского
Налоговое право Российской Федерации
проекта (ИП),
Правовые основы порядка взимания
рубежный
отдельных видов налогов и сборов
контроль (РК),
Правовое
регулирование
тестирование (Т)
государственного и муниципального
кредита
Финансово-правовые
основы
страхования
Правовое
регулирование
государственных
и
муниципальных
расходов
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Формируемые
компетенции

ОК-6,
ПК-2,
ПК-5

ОК-3
ОПК-2
ПК-2
ПК-5

№
раздела

Форма текущего
контроля

Содержание раздела

Формируемые
компетенции

Правовые
основы
банковского
кредитования
Правовое регулирование денежного
обращения.
Правовое регулирование расчетов.
Финансово-правовое
регулирование
валютных отношений в Российской
Федерации
Юридическая
ответственность
за
нарушение
финансового
законодательства
4.2 Структура дисциплины
Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО),
ускоренной очной формы обучения (УОФО), заочной формы обучения (ЗФО), ускоренной
заочной формы обучения (УЗФО) объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО, УОФО
Всего
Вид учебной работы
часов/зачетн. ед.
Общая трудоемкость (часы, зач. единицы)
180/5
Контактная работа обучающихся с преподавателем
65,3/1,81
(контактные часы), всего
Аудиторные работа, всего
64/1,77
в том числе:
лекции
32/0,88
практические занятия (ПР)
32/0,88
Контактная работа по промежуточной аттестации
0,3/0,008
(КАЭ)
Консультации перед экзаменом (Конс)
1/0,02
80/2,22
Самостоятельная работа в семестре, всего:
в том числе:
30/0,83
Изучение теоретического материала, подготовка к
30/0,83
аудиторным занятиям
Реферат (Р)
15/0,41
Самоподготовка
(проработка
и
повторение
лекционного материала и материала учебников и
5/1,13
учебных пособий, подготовка к практическим
занятиям, рубежному контролю и т.д.)
34,7/0,96
Самостоятельная работа в период экз.сессии
экзамен
Вид итогового контроля по дисциплине
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Семестр
5
180/5
65,3/1,81
64/1,77
32/0,88
32/0,88
0,3/0,008
1/0,02
80/2,22
30/0,83
30/0,83
15/0,41
5/1,13
34,7/0,96
экзамен

Таблица 3 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО, УЗФО
Трудоемкость, часов (зач.ед.)
Всего
Вид работы
3 курс
3 курс
часов/зачетн.
1 сессия
2 сессия
ед.
Общая трудоемкость (часы, зачетные
180/5
36/1
144/4
единицы)
Контактная
работа
обучающихся
с
16,3/0,45
2/0,05
14,3/0,39
преподавателем (контактные часы), всего
Аудиторная работа, всего:
20,3/0,56
2/0,05
18,3/0,5
Лекции (Л)
6/0,16
2/0,05
4/0,11
Практические занятия (ПР)
12/0,33
12/0,33
Контактная работа по промежуточной
0,3/0,008
0,3/0,008
аттестации (КАЭ)
151/4,19
34/0,94
117/3,28
Самостоятельная работа в семестре, всего:
Самостоятельное изучение разделов
80/2,22
14/0,38
66/1,83
Самоподготовка (проработка и повторение
лекционного
материала
и
материала
учебников и учебных пособий, подготовка к
50/1,38
10/0,27
40/1,11
практическим
занятиям,
рубежному
контролю и т.д.)
Реферат (Р)
21/0,58
10/0,27
11/0,30
Самостоятельная
работа
в
период
8,7/0,24
8,7/0,24
экз.сессии (Контроль)
экзамен
экзамен
Вид итогового контроля по дисциплине
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
для очной формы обучения, ускоренной очной формы обучения
Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре ОФО, УОФО
Контактная работа/ контактные
часы*
Самостоятельная
№
Наименование
Контроль
Аудиторная
работа
Раздела
разделов
Конс, ИК,
работа
Всего
КАЭ КА
Л
ПР
Раздел
1
Общая часть
1
8
4
4
20
финансового
права
Раздел 2
Особенная
2
часть
56
28
28
60
финансового
права
Итого:
64
32
32
0,3
1
80
34,7
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
для заочной формы обучения, ускоренной заочной формы обучения.
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Таблица 5 - Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе ЗФО, УЗФО
Контактная работа/ контактные
часы*
№
Наименование
Самостоятельная
Аудиторная
Контроль
Раздела
модулей
работа
Конс, ИК,
работа
Всего
КАЭ КА
Л
ПР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 курс установочная сессия
Раздел
1
Общая
часть
1
2
2
34
финансового
права
Итого: 36
2
2
34
0
1 курс 1 сессия
Раздел 2
Особенная
2
часть
18,3
6
12
0,3
117
8,7
финансового
права
Итого:
18,3
6
12
0,3
117
8,7
Всего:
20,3
8
12
0,3
151
8,7
*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата. программам специалитета. Программам магистратуры».

4.3 Занятия лекционного типа
В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа
проводятся
в форме лекций
и иных учебных занятий, предусматривающих
преимущественную передачу учебной
информации
научно-педагогическими
работниками академии.
По дисциплине «Финансовое право» занятия лекционного типа проводятся в форме
лекций.
4.4 Занятия семинарского типа
В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа
проводятся в форме: семинаров, практических занятий, практикумов, лабораторные
работы, коллоквиумов.
По дисциплине «Финансовое право» занятия семинарского типа проводятся в
форме практических занятий.
Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая
ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое
усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических,
прикладных целях.
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Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или
профессиональных навыков.
Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий —
упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.
Таблица 6 - Содержание и структура дисциплины «Финансовое право», практические
занятия по формам обучения
Семестр
№
ОФО,
ОФО, ЗФО,
Наименование темы
Формируемые
п/п
УОФО / УОФО УЗФО
с указанием основных вопросов
компетенции
курс ЗФО, (часы) (часы)
УЗФО
1
Раздел 1 Общая часть финансового
права
Финансовая деятельность государства и
ОК-6,
муниципальных образований
ПК-2,
5/3
4
Финансовое
право
Российской
ПК-5
Федерации
Финансовый контроль в Российской
Федерации
2
Раздел 2
Особенная часть финансового права
Бюджетное право Российской Федерации
Бюджетные полномочия Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
Бюджетный процесс в Российской
Федерации
Правовое
регулирование
целевых
государственных фондов
Правовое
регулирование
государственных доходов
Налоговое право Российской Федерации
ОК-3
Правовые основы порядка взимания
ОПК-2
отдельных видов налогов и сборов
ПК-2
5/3
28
12
Правовое
регулирование
ПК-5
государственного и муниципального
кредита
Финансово-правовые
основы
страхования
Правовое
регулирование
государственных и муниципальных
расходов
Правовые
основы
банковского
кредитования
Правовое регулирование денежного
обращения.
Правовое регулирование расчетов.
Финансово-правовое
регулирование
валютных отношений в Российской
Федерации
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№
п/п

Семестр
ОФО,
ОФО, ЗФО,
Формируемые
УОФО / УОФО УЗФО
компетенции
курс ЗФО, (часы) (часы)
УЗФО

Наименование темы
с указанием основных вопросов
Юридическая
ответственность
за
нарушение
финансового
законодательства
Итого:

32
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Программа практических занятий
Раздел 1. Общая часть финансового права
Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных
образований
1.Понятие финансов в материальном смысле и как правовой категории.
2.Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее структура.
3.Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, принципы и методы
осуществления.
4.Правовые формы финансовой деятельности.
5.Конституционные основы финансовой деятельности РФ.
6.Система финансово-кредитных органов и организаций, для которых финансовая
деятельность является основной. Краткая характеристика их финансово-правового
статуса.
Тема 2. Предмет и система финансового права
1.Понятие финансового права. Особенности предмета и метода финансового права.
2.Место финансового права в системе российского права. Соотношение
финансового права с другими отраслями права.
3.Система и источники финансового права.
4.Финансово-правовыенормы, их общая характеристика и структура. Виды
финансово-правовых норм.
5.Финансовые
правоотношения.
Понятие
и
особенности
финансовых
правоотношений. Классификация финансовых правоотношений.
6.Субъекты финансового права и финансовых правоотношений. Понятие, виды.
Основы финансово-правового статуса субъектов.
7.Основные
виды
правонарушений
финансового
законодательства.
Ответственность в финансовом праве.
Тема 3. Финансовое право как наука
1.Предмет науки финансового права.
2.Методология науки финансового права.
3.Становление науки финансового права в России и в зарубежных странах.
Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ
1.Понятие финансового контроля как предмета финансового права. Его задачи и
направления.
2.Значение финансового контроля в обеспечении соблюдения финансового
законодательства.
3.Виды, формы и методы финансового контроля государства и муниципальных
образований.
4.Субъекты, осуществляющие государственный и муниципальный финансовый
контроль.
5.Роль бухгалтерии и учетных систем в осуществлении финансового контроля.
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Тема 5. Аудит как вид финансового контроля
1.Понятие аудита и аудиторской деятельности. Принципы аудиторской
деятельности.
2.Нормативно-правовоерегулирование аудиторской деятельности. Стандарты
аудита.
3.Виды аудита. Краткая характеристика.
4.Государственное регулирование аудиторской деятельности.
Тема 6. Счетная палата РФ как орган государственного финансового
контроля
1.Полномочия Счетной палаты РФ в системе органов государственной власти,
осуществляющих финансовый контроль.
2.Задачи и функции Счетной палаты РФ.
3.Правовые основы деятельности Счетной палаты РФ.
Раздел 2. Особенная часть финансового права
Тема 7. Бюджетное право РФ
1.Понятие бюджета в материальном смысле и как правовой категории. Виды
бюджетов. Особенности самостоятельных и консолидированных бюджетов.
2.Консолидированные бюджеты: понятие, виды, состав, назначение.
3.Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового регулирования. Место
бюджетного права в системе финансового права и его связь с другими институтами
финансового права, подотраслями финансового права и отраслями права.
4.Источники бюджетного права. Их виды и характеристика. Бюджетное
законодательство.
5.Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды.
6.Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений: понятие и
характеристика.
7.Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
8.Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав и структура,
принципы построения.
9.Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная классификация. Собственные
доходы бюджетов.
10.Бюджетная классификация: понятие, состав, значение в организации бюджетной
системы.
11.Доходы федерального бюджета: понятие, виды. Доходы федерального бюджета
на текущий год.
12.Расходы бюджетов: понятие, их бюджетная классификация.
13.Расходные обязательства. Расходные обязательства РФ и субъектов РФ:
понятие, основания возникновения, источники их финансирования.
14.Фонды, образуемые, в составе расходной части бюджета.
15.Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализма.
16.Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления.
17.Правовой режим фондов федерального бюджета (источников финансовой
помощи субъектов): перечень, порядок образования, направления и особенности
расходования.
18.Основания бюджетной ответственности и меры, применяемые к нарушителям,
составы правонарушений в бюджетной сфере.
19.Понятие
бюджетного
правонарушения,
классификация
бюджетных
правонарушений.
Тема 8. Бюджетный процесс в РФ
1.Понятие бюджетного процесса, его принципы. Стадии бюджетного процесса.
Бюджетный год и бюджетный период.
2.Краткая характеристика основ порядка составления проектов бюджетов.
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3.Порядок составления проекта федерального бюджета. Полномочия и роль
Правительства РФ и Минфина РФ на этой стадии бюджетного процесса.
4.Перечень документов, представляемых Правительством РФ на рассмотрение в
Государственную Думу.
5.Основы порядка рассмотрения и утверждения бюджетов.
6.Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной Думе
(раскрыть все три чтения).
7.Порядок утверждения бюджета и принятия федерального закона о федеральном
бюджете.
8.Роль специализированных комитетов Федерального Собрания РФ на стадии
рассмотрения и утверждения федерального бюджета.
9.Режим временного управления бюджетом.
10.Основы порядка исполнения бюджетов. Понятие и место в исполнении
бюджетов сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей и смет доходов и
расходов бюджетополучателей.
11.Исполнение бюджета. Роль Федерального казначейства и других органов
исполнительной власти на этой стадии бюджетного процесса.
12.Порядок внесения изменений в федеральный бюджет на стадии его исполнения.
13. Составление, рассмотрение, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
бюджетной отчетности (на примере федерального бюджета). Полномочия Правительства
РФ, Министерства финансов РФ, Государственной Думы, Счетной палаты РФ на этой
стадии бюджетного процесса.
Тема 9. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и
бюджетных фондов РФ
1.Понятие и значение целевых внебюджетных и бюджетных фондов государства.
Их виды.
2.Характеристика правового режима централизованных внебюджетных фондов.
3.Характеристика правового режима централизованных фондов, аккумулируемых в
бюджете.
Тема 10. Правовое регулирование финансов организаций
1.Понятие и принципы финансовой деятельности организаций.
2.Правовые основы формирования финансов организаций.
3.Особенности правового регулирования и финансового планирования
хозяйственной деятельности на государственных и муниципальных предприятиях.
4.Особенности распределения прибыли на государственных и муниципальных
предприятиях.
Тема 11. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые доходы
РФ
1.Понятие государственных доходов, их источники и состав.
2.Правовое регулирование государственных доходов.
3.Понятие неналоговых доходов. Основания отграничения неналоговых доходов от
налогов.
4.Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджеты различных уровней.
Тема 12. Налоговое право РФ
1.Понятие налога и сбора, их функции. Принципы их установления и взимания.
2.Система налогов и сборов Российской Федерации: понятие и состав. Значение
деления законодателем налогов и сборов на виды. Основания классификации налогов и
сборов.
3.Понятие налогового права Российской Федерации. Его место в системе
отечественного права.
4.Источники налогового права: понятие, виды. Законодательство о налогах и
сборах: понятие, значение, место в системе источников налогового права. Краткая
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характеристика Налогового кодекса РФ.
5.Налоговые правоотношения: понятие, структура, особенности, содержание,
основания классификации (виды).
6.Налогоплательщики: понятие, виды, их права и обязанности.
7.Права и обязанности налоговых органов как субъектов налоговых
правоотношений.
8.Основныеэлементыналогообложениякакобязательнаячастьакта (о конкретном
налоге) законодательства о налогах и сборах: состав, понятие и краткая характеристика.
9.Факультативные элементы налогообложения.
10.Налоговый контроль: понятие и формы.
11.Налоговые правонарушения: понятие, признаки, виды.
12.Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения.
13.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения.
14.Налоговые санкции. Порядок их применения. Давность взыскания налоговых
санкций.
Тема 13. Финансово-правовые основы страхования в РФ
1.Страхование как институт финансовой системы: понятие, функции, виды.
Отношения в области страхования, регулируемые финансовым правом. Перспективы
развития.
2.Полномочияоргановгосударственнойвластипорегулированиюи
надзору
за
страховой деятельностью.
3.Понятие государственного обязательного страхования. Виды и объекты
страхования. Источники образования и порядок использования средств, получаемых в
результате государственного обязательного страхования.
4.Правовые основы обязательного социального страхования.
5.Обязательное страхование вкладов физических лиц.
Тема 14. Правовые основы государственного и муниципального кредита в РФ.
Понятие и виды государственного и муниципального долга в РФ
1.Государственный (муниципальный) долг– генезис понятия, функции бюджетного
долга.
2.Виды и формы государственного (муниципального) долга.
3.Особенности правового регулирования государственного (муниципального)
долга.
4.Понятие и методы управления государственным долгом.
5.Государственный (муниципальный) кредит – генезис понятия, функции
бюджетного кредита.
6.Принципы государственного кредита в соотношении с принципами построения
бюджетных отношений. Принципы предоставления государственного и банковского
кредита (сравнительный анализ).
7.Формы государственного (муниципального) кредита.
8.Особенностиправовогоположениягосударстваимуниципальных образований как
кредитора и гаранта. Правовой статус органов власти.
9.Бюджетный учет государственных (муниципальных) кредитов. Виды плановых и
правовых документов, составляемых для целей бюджетного планирования.
Тема 15. Правовые основы государственных и муниципальных расходов
1.Понятие и виды государственных и муниципальных расходов.
2.Формы бюджетных расходов.
3.Сметно-бюджетноефинансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие
сметы, порядок составления и утверждения.
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4.Понятие и виды бюджетного кредитования.
5.Внебюджетные средства бюджетных учреждений.
Тема 16. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности
1.Банковская система РФ как предмет финансово-правового регулирования:
характеристика и структура элементов.
2.Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основные полномочия,
функции.
3.Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и местного
самоуправления.
4.Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской деятельности.
5.Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных организаций и их
филиалов. Порядок проведения проверок.
6.Понятие кредитной организации, их виды (банки, небанковские кредитные
организации) и роль в осуществлении финансовой деятельности государства.
7.Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской
деятельности. Виды банковских лицензий.
8.Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банковский кредит и
банковское кредитование: соотношение понятий.
9.Система страхования вкладов физических лиц в РФ.
10.Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского
законодательства. Порядок отзыва лицензий у кредитных организаций и их ликвидация.
Тема 17. Правовые основы денежного обращения в РФ
1. Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их формы и
виды. Денежные суррогаты и электронные деньги.
2.Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смысле этого слова от
денежных суррогатов. Правовые проблемы обращения электронных денег.
3.Понятие денежного обращения и денежной системы. История становления
денежных систем. Краткая характеристика элементов денежной системы.
4.Денежно-кредитнаяполитика государства. Инструменты и методы ее проведения.
5.Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности государства.
Полномочия Центрального банка РФ в сфере эмиссии денежных средств.
6.Правовое регулирование наличного денежного обращения. Действующая
денежная единица. Денежные знаки и металлическая монета Банка России. Особенности
обращения инвестиционных и коллекционных монет.
7.Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Правила ведения
кассовых операций в кредитных организациях.
8.Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы
расчетов, краткая характеристика.
9.Порядок расчетов банковскими картами.
10.Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного
обращения.
Тема 18. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
1.Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как предмет финансовоправового регулирования.
2.Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного механизма.
3.Основные виды государственных ценных бумаг. Их краткая характеристика.
4.Правовое регулирование выпуска и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг в РФ.
5.Надзор за регулированием рынка ценных бумаг.
Тема 19. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ
1.Понятие и типы валютных режимов.
2.Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных элементов.
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3.Источники валютного регулирования.
4.Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиденты» и «нерезиденты», их
правовой статус в области валютного регулирования.
5.Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных правоотношений.
6.Валютные операции: понятие и виды.
7.Валютные ограничения в РФ.
8.Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его цели и
задачи.
9.Органы и агенты валютного контроля: их права и обязанности.
10.Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.
Тема 20. Юридическая ответственность за нарушение финансового
законодательства
1.Виды юридической ответственности
2.Юридическая ответственность за нарушение налогового законодательства
3. Ответственность за нарушение налогового законодательства зарубежных стран.
4. Юридическая ответственность за нарушение бюджетного законодательства
5. Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства
5. Юридическая ответственность за нарушение страхового законодательства
6. Юридическая ответственность за нарушение банковского законодательства
7.. Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства
8. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области
финансов.
9. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области рынка
ценных бумаг
10.Административный, судебный и иные виды государственного финансового
контроля
4.5 Курсовая работа
В рамках изучения дисциплины «Финансовое право» выполнение курсовых работ
не предусмотрено рабочим учебным планом академии.
4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающимися
представлены в таблице 7.
Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной
частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний,
полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также
для индивидуального изучения дисциплины «Финансовое право» в соответствии с
программой и рекомендованной литературой.
Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или
сообщения по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского
проекта.
Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может
осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях,
обсуждения
подготовленных
научно-исследовательских
проектов,
проведения
тестирования.
Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной
речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение
студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а
также ораторские приемы для контакта с аудиторией.
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Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем
изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность
и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.
Таблица 7 – Формы и методы самостоятельной работы по дисциплине «Финансовое
право»
№
Содержание самостоятельной
Наименование тем
Форма контроля
п/п
работы
выполнение домашнего
Раздел
1
Общая
часть
задания (ДЗ),
Опрос,
1
финансового права
подготовка к тестированию
тестирование
(Т)
выполнение домашнего
задания (ДЗ),
Опрос, защита
Раздел 2
написание и защита
исследовательского
2
Особенная часть финансового исследовательского проекта
проекта,
права
(ИП),
тестирование
рубежный контроль (РК),
тестирование (Т)
Методические указания по выполнению научно-исследовательского проекта по
дисциплине «Финансовое право».
Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е.
изучение с помощью научных методов явлений и процессов, анализа влияния на них
различных факторов, а также, изучение взаимодействия между явлениями, с целью
получения убедительно доказанных и полезных для науки и практики решений с
максимальным эффектом.
Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее,
достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в
науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности
человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.
Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е.
совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность,
принятая при разработке научного исследования. В конечном счете, методология – это
схема, план решения поставленной научно-исследовательской задачи.
Процесс научно - исследовательской работы состоит из следующих основных
этапов:
1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.
2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,
нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме проекта
(работы).
3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным
данным, выбор методов и инструментальных средств анализа.
4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях
различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях.
5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных
методов финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических методов.
6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.
7. Оформление работы (проекта) в соответствии с установленными требованиями.
При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание
следующие факторы:
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– личный научный и практический интерес студента;
– возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения
научно-исследовательской работы (проекта) по другим дисциплинам и иным научным
работам;
– наличие оригинальных творческих идей;
– опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;
– научную направленность кафедры и т.д.
Тематика рефератов:
1. Сущность, материальные основы, принципы и виды государственных
(публичных) финансов.
2. Функции, роль и особенности государственных финансов на современном
этапе.
3. Финансовая система государства: понятие, структура, принципы.
4. Основные функции и правовые основы финансовой системы государства.
5. Государственная финансовая политика: основа, основные направления,
проблемы и пути стабилизации финансовой системы страны.
6. Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, функции, правовые
основы
7. Задачи, цели и основные методы финансовой деятельности государства.
8. Уполномоченные органы, сферы и виды финансовой деятельности государства.
9. Правовые формы осуществления финансовой деятельности государства:
понятие, значение классификация.
10. Способы обеспечения законности в сфере финансовой деятельности
государства.
11. Предмет правового регулирования финансового права.
12. Понятие и значение финансового права как отрасли права.
13. Методы правового регулирования, используемые в финансовом праве.
14. Система и источники финансового права.
15. Понятие и значение финансового законодательства.
16. Классификация, состав, принципы построения.
17. Финансовые законы и подзаконные финансово-правовые акты: виды, общая
характеристика.
18. Международные соглашения по вопросам финансов и финансовой
деятельности государства: виды, сущность, специфические особенности.
19. Судебные решения по вопросам финансов в Российской Федерации.
20. Понятие, характерные особенности и признаки финансово-правовых норм.
21. Структура, классификация и виды финансово-правовых норм: общая
характеристика.
22. Основные цели финансово правовых норм и их действие во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
23. Понятие и характерные признаки финансовых правоотношений.
24. Классификация
финансовых правоотношений: основы, виды, общие
характеристики.
25. Субъекты финансового правоотношения: понятие, виды, особенности их прав и
обязанностей.
26. Объекты финансового правоотношения: понятие, виды, характеристика.
27. Юридические факты в финансовых правоотношениях: понятие, функции,
классификация, значение.
28. Правовые основы денежной системы как институт общей части: значение,
публично-правовые аспекты.
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29. Денежная система: понятие, исторические типы развития, основные элементы.
30. Денежная система России: особенности, нормативно-правовая база, общая
характеристика.
31. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг: нормативно-правовые основы
организации и деятельности.
32. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: методы и нормативноправовая база.
33. Правоотношения публично-правового характера в сфере рынка ценных бумаг:
характерные особенности.
34. Ценные бумаги в Российской Федерации. Виды государственных ценных
бумаг.
35. Понятие валюты и валютная монополия государства.
36. Валютные ценности и правила осуществления валютных операций: понятие,
виды, уполномоченные органы, правовые основы.
37. Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением
капитала.
38. Валютное регулирование и валютный контроль в сфере валютно-финансовых
правоотношений.
39. Валютное законодательство и валютно-финансовые правоотношения.
40. Порядок лицензирования валютных операций. Организация экспортноимпортного контроля в РФ.
41. Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства.
42. Понятие, сфера и нормативно-правовые основы государственного финансового
контроля.
43. Основные задачи, цели и методы государственного финансового контроля.
44. Финансовая дисциплина и средства ее обеспечения. Финансово – правовые
санкции и их виды.
45. Классификация финансового контроля:
основания, формы, виды,
характеристика.
46. Специализированные и иные органы государственного финансового контроля:
их виды, компетенции.
47. Специфические особенности финансово–контрольных правоотношений.
48. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Лицензирование
аудиторской деятельности. Порядок проведения аудита.
49. Понятие государственного бюджета, его характерные особенности, аспекты и
роль.
50. Бюджетная деятельность государства: понятие, принципы, основные методы,
нормативно—правовые основы.
51. Понятие, предмет, методы, система и источники бюджетного права.
52. Бюджетные правоотношения и нормы бюджетного права.
53. Правовые основы бюджетного устройства. Правовые основы бюджетного
планирования.
54. Управление в области государственного бюджета. Правовые основы
бюджетного контроля.
55. Правовое регулирования доходов государственного бюджета как институт
особенной части: понятие, значение. Классификация доходов бюджетов. Поступлений от
налогов, сборов и других обязательных платежей. Неналоговые поступления. Полученные
официальные трансферты (гранты). Погашение основного долга по ранее выданным
кредитам из государственного бюджета.
56. Постоянно закрепленные и регулирующие налоговые доходы местных
бюджетов. Неналоговые доходы местных бюджетов. Доходы от операций с капиталом.
Полученные официальные трансферты.
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57. Бюджетное и налоговое законодательство. Закон о государственном бюджете
на соответствующий финансовый год.
58. Правовое регулирование расходов государственного бюджета как институт
особенной части: понятие, значение.
59. Классификация расходов бюджетов. Функциональная классификация расходов
бюджетов: разделы. Подразделы, целевые статьи, виды расходов. Экономическая
классификация расходов бюджетов: группы расходов, предметные статьи, подстатьи,
элементы расходов
60. Бюджетный
кредит. Бюджетная
ссуда.
Субвенции и субсидии.
Финансирование бюджетных инвестиций. Обеспечение прозрачности государственного и
местных бюджетов.
61. Бюджетное планирование: понятие, принципы, стадии. Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность государственных органов по бюджетному
планированию.
62. Индикативный план социально-экономического развития Российской
Федерации.
63. Общественно-экономические и политические причины, предпосылки и условия
появления и существования налогов. Публично-правовой характер налогов;
64. Классические принципы налогообложения. А. Смит и другие классики о
налогообложении;
65. Финансово-правовое понятие налога. Признаки налоговых платежей. Отличие
налога от других видов обязательных платежей;
66. Функции налогов: понятие виды, соотношение. Фискальная, регулирующая,
социальная, контрольные функции.
67. Классификация налогов. Основные классификационные признаки и
классификационные группы налогов.
68. Элементы юридического состава налога. Субъект налогообложения. Объект и
предмет налогообложения. Масштаб налога и налоговая база. Норма налога. Методы
налогообложения. Налоговые льготы и их виды.
69. Понятие налогового права. Предмет налогового права.
70. Место налогового права в системе права, соотношение налогового права с
другими отраслями права. Методы правового регулирования в налоговом праве.
71. Система и источники налогового права. Налоговое законодательство как
источник налогового права.
72. Понятие налоговой деятельности государства. Формы осуществления
налоговой деятельности государства. Налоговая политика государства.
73. Понятие налоговой системы государства и ее элементы. Принципы налоговой
системы. Налоги, сборы, пошлины, действующие в РФ.
74. Правовое регулирование налогового контроля в сфере налоговых
правоотношений. Органы налогового контроля и их компетенция.
75. Государственное принуждение и юридическая ответственность в сфере
налогообложения.
76. Общая характеристика общегосударственных налогов, индивидуального и
корпоративного подоходного налога.
77. Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы. Налоги
недропользователей. Социальный налог.
78. Земельный налог. Налог на имущество. Налог на транспортные средства
79. Другие обязательные платежи в бюджет: сборы, пошлины, платы.
80. Специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса.
81. Банки и иные кредитные организации в сфере банковских правоотношений:
характерные признаки, финансовые и правовые основы деятельности.
82. Предмет, методы, система и источники финансово-банковского права.
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83. Характерные особенности банковского законодательства.
84. Банковская система Российской Федерации, принципы, функции, методы,
экономические и правовые основы банковской деятельности.
85. Банковское законодательство и банковские правоотношения: понятие,
публично-правовой характер, основная характеристика.
86. Лицензирование и инспектирование банковской деятельности.
87. Государственный надзор и государственное регулирование в сфере
банковской деятельности.
88. Страховое дело и страховая деятельность: экономическая сущность, функции,
публично-правовые аспекты.
89. Предмет, методы, система и источники финансово-страхового права.
Страховые правоотношения: специфические признаки, структура.
90. Страховой рынок РФ: понятие, участники и их полномочия, функции,
перспективы роста, нормативно-правовая база.
91. Страховое законодательство и особенности государственного управления
страховой деятельностью в Российской Федерации в форме государственного
регулирования.
92. Особенности, порядок, способы и правовые основы осуществления
специальным органом контрольно-надзорных функций и применения санкций за
нарушение страхового законодательства.
93. Страхование жизни как отрасль страхования: общая характеристика.
Страхование от несчастного случая и болезней: общая характеристика. Медицинское
страхование: общая характеристика.
94. Имущественное страхование в системе страхования в РФ: принципы, виды,
нормативно-правовая база. Страхование имущества физических и юридических лиц:
общая характеристика.
95. Страхование ответственности: виды, значение, правовые основы.
Вопросы для дискуссий и выступлений
1. Понятие финансов и финансовой системы РФ.
2. Финансовая деятельность Российского государства: понятие, функции,
методы.
3. Понятие финансового права, особенности его предмета и метода правового
регулирования.
4. Место финансового права в системе российского права.
5. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, структура, виды.
6. Система финансового права.
7. Источники финансового права.
8. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды.
9. Субъекты финансовых правоотношений: понятие, виды, краткая
характеристика.
10. Понятие финансового контроля, его задачи и виды.
11. Аудиторский контроль.
12. Полномочия органов представительной и исполнительной власти в области
финансового контроля;
13. Счетная палата РФ: понятие, задачи, функции, полномочия.
14. Минфин РФ: понятие, задачи, функции, полномочия.
15. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора: понятие, задачи,
функции, полномочия.
16. Федеральное казначейство: понятие, задачи, функции, полномочия.
17. Федеральная служба по налогам и сборам: понятие, задачи, функции,
полномочия.
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18. Формы и методы финансового контроля.
19. Ревизии.
20. Бюджетное право РФ: понятие, источники, место в системе финансового права.
21. Понятие, особенности, виды бюджетных правоотношений.
22. Бюджетное устройство РФ: понятие, элементы.
23. Понятие бюджета. Бюджеты чрезвычайные, консолидированные,
минимальные.
24. Бюджетные доходы и их виды. Понятие закрепленных доходов и доходов
регулирующих.
25. Бюджетные расходы: понятие, виды.
26. Бюджетная система РФ: понятие, состав, структура, принципы формирования.
27. Бюджетное регулирование: понятие, методы (формы). Сравнительный анализ
методов бюджетного регулирования.
28. Бюджетный дефицит.
29. Понятие бюджетного процесса в РФ, его стадии, принципы.
30. Составление проекта федерального бюджета;
31. рассмотрение и утверждение федерального бюджета;
32. Исполнение федерального бюджета: понятие, основные направления. Кассовое
исполнение бюджета, роль банков и Федерального казначейства. Распорядители
бюджетных ассигнований (кредитов): понятие, виды, права.
33. Заключение бюджета. Составление, рассмотрение и утверждение отчета об
исполнении федерального бюджета.
34. Пенсионный фонд РФ: понятие, назначение, источники.
35. Фонды обязательного медицинского страхования: понятие, назначение, состав,
источники образования.
36. Правовое регулирование государственных доходов.
37. Понятие налога, его функции. Налоговая система РФ. Виды налогов.
38. Налоговое право РФ: понятие, источники.
39. элементы закона о налоге.
40. Субъекты налоговых правоотношений: понятие, виды.
41. Права и обязанности налоговых органов как субъектов налоговых
правоотношений.
42. Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности.
43. Налоговые правонарушения: понятие, виды.
44. Налоговые санкции, порядок их применения. Ответственность в налоговом
праве.
45. Налог на добавленную стоимость.
46. Налог на прибыль организаций.
47. Акцизы.
48. Единый социальный налог.
49. Налог на имущество предприятия.
50. Налог на доходы физических лиц.
51. Налог на имущество физических лиц.
52. Неналоговые доходы: понятие, состав.
53. Государственный долг РФ: понятие, формы, порядок управления.
54. Понятие государственного кредита. Краткая характеристика действующих
форм федеральных займов.
55. Понятие и система государственных расходов. Бюджетное финансирование:
понятие, принципы, виды.
56. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты, порядок.
Понятие сметы, ее виды, порядок составления и утверждения.
57. Внебюджетные средства бюджетных учреждений.
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58. Понятие кредита как звена финансовой системы, его виды. Банковский кредит:
понятие, особенности.
59. Банковская система РФ.
60. Кредитные и банковские организации.
61. Правовой статус ЦБ, его структура.
62. Полномочия Банка России по регулированию и надзору за банковской
деятельностью кредитных организаций.
63. Понятие денежной системы. Основные элементы организации денежного
обращения в РФ.
64. Организация оборота наличных денег в стране. Функции и полномочия ЦБ
России.
65. Валютное регулирование: понятие, элементы, правовые основы.
66. Валютный контроль: понятие, направления. Органы и агенты валютного
контроля.
Методические указания для проведения круглых столов:
Круглый стол - один из наиболее эффективных способов для обсуждения острых,
сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере,
обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить
материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога. Эта форма
обучения применяется на лабораторных занятиях по темам.
Круглый стол — семинарское занятие, в основу которого преднамеренно заложены
несколько точек зрения на один и тот же вопрос. Обсуждение которых подводит к
приемлемым для всех участников позициям и решениям.
Цель - обеспечить свободное, не регламентированное обсуждение поставленных
вопросов.
Составляющие КС:
1.
неразрешенный вопрос
2.
равноправное участие всех заинтересованных сторон
3.
выработка приемлемых решений
Формы:
1. Пассивная — когда несколько преподавателей или специалистов обсуждают
тему, а группа слушает. Применяется из-за отсутствия предварительной подготовки или
при желании продемонстрировать обучающимся профессиональный уровень обсуждения
темы.
2. Когда тему обсуждает как бы сам с собой ведущий, но подключает к осуждению
учащихся, задавая им конкретные вопросы.
3. Активная — когда идет именно обсуждение, а ведущий сумев завязать разговор
с «обратной связью», направляет его.
Критериями оценки круглого стола являются оценка зачтено/не зачтено. Оценка
«зачтено» выставляется, если обучающийся активно участвовал в круглом столе, его
высказывания отражали полноту знаний. Обучающийся может грамотно аргументировать
свою точку зрения. Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не принимает
активного участия в круглом столе, не аргументирует свою точку зрения.
«Круглый стол» - современная форма публичного обсуждения или освещения
каких - либо вопросов, когда обучающиеся, имеющие равные права, высказываются по
очереди или в определенном порядке.

Тематика тем для проведения круглых столов:
1.

Понятие, методы и формы финансовой деятельности государства
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Финансовая система Российской Федерации
Предмет и метод финансового права
Система финансового права
Финансовые правоотношения
Понятие и виды финансового контроля
Методы финансового контроля
Аудиторский контроль в Российской Федерации
Бюджет и бюджетное право
Бюджетное устройство в российской федерации
Правовое регулирование государственных внебюджетных фондов
Понятие бюджетного процесса
Составление проекта федерального бюджета
Рассмотрение и утверждение федерального закона о федеральном бюджете
Исполнение бюджета и отчет об исполнении бюджета
Понятие государственного и муниципального кредита
Правовые формы государственного кредита
Правовые основы сберегательного дела в Российской Федерации
Правовое регулирование банковской деятельности
Налоги, их понятие, функции и классификация
Налоговые правоотношения
Налоги, взимаемые с юридических лиц в РФ
Виды налогов, взимаемых с физических лиц
Налог на доходы физических лиц
Имущественные налоги с физических лиц
Понятие страхования, его виды
Страховые правоотношения
Государственное регулирование страхования
Правовое регулирование отдельных видов страхования
Субъекты и объекты валютных правоотношений
Правовое регулирование валютных операций
Валютный контроль в Российской Федерации
Понятие денежного обращения и механизм его правого регулирования
Денежная система Российской Федерации
Понятие расчетных правоотношений
Виды расчетных счетов, их характеристика
Формы безналичных расчетов

Методические указания для проведения научных дискуссий:
Научная 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
рефератов по предложенной тематике.
Дискуссия групповая - метод организации совместной коллективной деятельности,
позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов
воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии.
Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи.
Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся
информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной
преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной
ситуации решения.
Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого
решения, что повышает вероятность его реализации.
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Критериями оценки научной дискуссии являются: По результатам дискуссии,
обучающемуся выставляется оценка зачтено/не зачтено. Оценка зачтено выставляется,
если обучающийся активно участвовал в круглом столе, его высказывания отражали
полноту знаний. Обучающийся может грамотно аргументировать свою точку зрения.
Оценка не зачтено выставляется, если обучающийся не принимает активного участия в
круглом столе, не аргументирует свою точку зрения.
«Дискусия»-современная форма публичного обсуждения или освещения каких -либо
вопросов, когда обучающиеся, имеющие равные права, высказываются по очереди или в
определенном порядке.
Тематика дискуссионных вопросов (блиц опросов):
1. Понятие финансов.
2. Финансовая деятельность государства.
3. Методы осуществления финансовой деятельности.
4. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность.
5. Финансовая система Российской Федерации.
6. Понятие финансового права.
7. Предмет финансового права и его место в системе российского права.
8. Методы финансового права.
9. Система финансового права
10. Принципы финансового права.
11. Источники финансового права.
12. Субъекты финансового права.
13. Финансово-правовые нормы.
14. Финансово-правовые отношения.
15. Понятие и особенности финансового контроля.
16. Субъекты финансового контроля.
17. Виды финансового контроля.
18. Ведомственный финансовый контроль.
19. Общегосударственный контроль, органы, его осуществляющие.
20. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной Палатой РФ.
21. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ.
22. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством.
23. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной налоговой службой
Министерства финансов РФ.
24. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой по борьбе с
экономическими и налоговыми преступлениями Министерства внутренних дел РФ.
25. Банковский контроль.
26. Внутрихозяйственный контроль.
27. Аудиторский контроль.
28. Методы финансового контроля.
29. Ревизия – основной метод финансового контроля.
30. Виды ревизий.
31. Понятие и роль государственного и местного бюджета.
32. Виды бюджетов.
33. История становления бюджетного законодательства.
34. Бюджетное право и его место в системе российского права.
35. Предмет бюджетного права.
36. Субъекты бюджетного права.
37. Источники бюджетного права.
38. Бюджетные правоотношения.
39. Бюджетная система.
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40. Бюджетное устройство.
41. Бюджетный процесс: понятие, стадии, принципы.
42. Участники бюджетного процесса.
43. Дефицит и профицит бюджета.
44. Составление проектов бюджетов.
45. Рассмотрение и утверждение бюджетов.
46. Исполнение бюджетов.
47. Отчет об исполнении федерального бюджета.
48. Государственные доходы: понятие, правовые основы.
49. Классификация государственных доходов.
50. Система государственных доходов.
51. Понятие налогов.
52. Понятие сборов.
53. Понятие пошлин.
54. История становления законодательства о налогах и сборах.
55. Понятие и система налогового права.
56. Источники налогового права.
57. Основные принципы законодательства о налогах и сборах
58. Система налогов и сборов Российской Федерации
59. Основные элементы налога.
60. Федеральные налоги и сборы.
61. Региональные и местные налоги и сборы.
62. Целевые налоги и сборы.
63. Правовая характеристика налога на добавленную стоимость.
64. Правовая характеристика налога на прибыль.
65. Правовая характеристика акцизов.
66. Правовая характеристика налога на имущество предприятий.
67. Понятие и значение государственного кредита в Российской Федерации.
68. Финансовые отношения в области государственного кредита.
69. Формы государственного долга.
70. Управление государственным внутренним долгом Российской Федерации.
71. Понятие страхового права и его место в системе права Российской Федерации.
72. Источники страхового права.
73. Основные понятия страхования.
74. Основные признаки страхования.
75. Функции страхования.
76. Виды страхования.
77. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
78. Страховые правоотношения.
79. Государственные расходы: понятие, правовые основы.
80. Система государственных расходов.
81. Финансирование: понятие, принципы, два режима финансирования.
82. Баланс как основной финансовый план хозяйствующего субъекта.
83. Денежная система Российской Федерации.
84. Организация наличного денежного обращения.
85. Организация безналичных расчетов.
86. Кассовые операции на территории Российской Федерации.
87. Функции Центрального банка РФ в проведении денежно-кредитной политики.
88. Понятие валюты и валютных ценностей.
89. Валютное регулирование.
90. Валютные операции: объекты, субъекты, классификация.
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91. Валютный контроль.
92. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
5. Образовательные технологии
В процессе освоения дисциплины «Финансовое право» используются следующие
образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы:
1.Стандартные методы обучения:
- проблемная лекция;
- информационная лекции;
- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,
раскрываемые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
- письменные и/или устные домашние задания;
- консультации преподавателей;
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям, выполнение
указанных выше письменных или устных заданий, работа с литературой и др.
2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
- интерактивные лекции;
- обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских проектов;
- обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.
Тематический план освоения
дисциплины «Финансовое право», описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования
в процессе освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с
применяемыми образовательными технологиями представлен в таблице 9.
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Таблица 9 - Образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы
применяемые для освоения дисциплины «Финансовое право»
Наименование
Формир
Образовате
раздела
Содержание
уемые
Результаты освоения
льные
дисциплины
(модули)
компете
(знать, уметь, владеть)
технологии
(темы)
нции
информаци
Раздел 1
Финансовая
Знать:
-способностью
онная
Общая часть
деятельность
использовать
основы лекции;
финансового
государства
и
правовых
знаний
в права
муниципальных
различных
сферах практическ
образований
деятельности
ие занятия;
Финансовое право
- типовые методики и Российской
действующую нормативно- письменны
Федерации
правовую базу, для расчета е
Финансовый
экономических
и домашние
контроль
в
социально-экономические
задания;
Российской
показателей,
Федерации
характеризующих
самостояте
деятельность
льная
хозяйствующих субъектов
работа
финансовую, студентов.
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
ОК-6,
собственности,
ПК-2,
организаций, ведомств и
ПК-5
т.д.
Уметь
- использовать основы
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Раздел 2
Особенная
часть
финансового
права

Содержание
(модули)

Модуль
2
«Особенная
часть»
Бюджетное право
Российской
Федерации
Бюджетные
полномочия
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
Бюджетный
процесс
в
Российской
Федерации
Правовое
регулирование
целевых

Формир
уемые
компете
нции

ОК-3
ОПК-2
ПК-2
ПК-5
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Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
и
использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений
Владеть
- навыками использования
основ
экономических
знаний в различных сферах
деятельности
навыками
расчета
экономических
и
социально-экономические
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
- навыками анализа и
интерпретации финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации, содержащейся
в отчетности предприятий
различных
форм
собственности,
организаций
Знать:
- основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности
- способы осуществления
сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач
- типовые методики и
действующую нормативноправовую базу, для расчета
экономических
и
социально-экономические
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в

Образовате
льные
технологии

информаци
онная
лекции;
практическ
ие занятия;
письменны
е
домашние
задания;
самостояте
льная
работа
студентов.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание
(модули)

Формир
уемые
компете
нции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
и
использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений
Уметь:
- использовать основы
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности;
- осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
- рассчитать экономические
и социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
и
использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений
Владеть:
- навыками использования
основ
экономических
знаний в различных сферах
деятельности
- навыками осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач
навыками
расчета

государственных
фондов
Правовое
регулирование
государственных
доходов
Налоговое право
Российской
Федерации
Правовые основы
порядка взимания
отдельных видов
налогов и сборов
Правовое
регулирование
государственного
и муниципального
кредита
Финансовоправовые основы
страхования
Правовое
регулирование
государственных
и муниципальных
расходов
Правовые основы
банковского
кредитования
Правовое
регулирование
денежного
обращения.
Правовое
регулирование
расчетов.
Финансовоправовое
регулирование
валютных
отношений
в
Российской
Федерации
Юридическая
ответственность
за
нарушение
финансового
законодательства
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Образовате
льные
технологии

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание
(модули)

Формир
уемые
компете
нции

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовате
льные
технологии

экономических
и
социально-экономические
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
навыками
анализа
и
интерпретации финансовой,
бухгалтерской
и
иной
информации, содержащейся
в отчетности предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях
Организация образовательного процесса дисциплины «Финансовое право» по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), предполагает
активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач,
достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. На
занятиях-лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: лекциябеседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, коллективное обсуждение, мозговой штурм
и т.д.
В учебный процесс дисциплины «Финансовое право» включаются также формы
информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация
образовательного процесса, основанная на применении специализированных
программных продуктов и технических средств работы с информацией.
Примеры форм учебных занятий с использованием информационнокоммуникационных технологий:
Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в
т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской
деятельности с использованием специализированных программных средств.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)составляет не менее 30 процентов
аудиторных занятий.

Таблица 8 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях для студентов очной формы обучения
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Семестр/курс
ОФО,
УОФО/ ЗФО,
УЗФО

5/3

Вид
занятия
(Л, ПР,
ЛР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов
ОФО,
УОФО/
ЗФО, УЗФО

ПР

– анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
– обсуждение подготовленных студентами
докладов;
– обсуждение результатов работы студенческих
исследовательских групп.

16/4

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
По дисциплине «Финансовое право» предусмотрен текущий контроль в виде
тестирования, итоговый контроль в виде экзамена. Порядок проведения текущего
контроля и итогового контроля строго соответствует Положению о проведении контроля
успеваемости студентов в академии. В перечень включаются вопросы из различных
разделов курса, позволяющие проверить и оценить теоретические знания студентов.
Текущий контроль засчитывается на основе полноты раскрытия темы и выполнения
представленных заданий. Для проведения экзамена в письменной или тестовой форме
разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре. Выставляется
дифференцированная оценка.
Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся по дисциплине «Финансовое право» прилагаются.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Понятие, функции и роль финансов.
2. Эволюция финансовой системы России: дореволюционный период.
3. Эволюция финансовой системы России: советский и постсоветский период.
4. Финансовая система России.
5. Система финансовых органов.
6. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований: понятие,
правовые основы, задачи.
7. Принципы финансовой деятельности.
8. Формы и методы осуществления финансовой деятельности.
9. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность.
10. Финансовое право как отрасль права и его место в системе права России.
11. Финансовое право как наука.
12. Финансовое право как учебная дисциплина.
13. Предмет финансового права.
14. Методы финансового права.
15. Система финансового права
16. Принципы финансового права.
17. Источники финансового права.
18. Субъекты финансового права.
19. Финансово-правовые нормы.
20. Финансово-правовые отношения.
21. Понятие и особенности финансового контроля.
22. Субъекты финансового контроля.
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23. Виды финансового контроля.
24. Ведомственный финансовый контроль.
25. Общегосударственный контроль, органы, его осуществляющие.
26. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной Палатой РФ.
27. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ.
28. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством.
29. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной налоговой службой.
30. Внутрихозяйственный контроль.
31. Аудиторский контроль.
32. Методы финансового контроля.
33. Ревизия – основной метод финансового контроля.
34. Виды ревизий.
35. Понятие и роль государственного и местного бюджета.
36. Виды бюджетов.
37. История становления бюджетного законодательства.
38. Бюджетное право и его место в системе российского права.
39. Предмет бюджетного права.
40. Субъекты бюджетного права.
41. Источники бюджетного права.
42. Бюджетные правоотношения.
43. Бюджетная система.
44. Бюджетное устройство.
45. Бюджетный процесс: понятие, стадии, принципы.
46. Характеристика проекта федерального бюджета на 2017 год.
47. Участники бюджетного процесса.
48. Дефицит и профицит бюджета.
49. Составление проектов бюджетов.
50. Рассмотрение и утверждение бюджетов.
51. Исполнение бюджетов.
52. Отчет об исполнении федерального бюджета.
53. Государственные доходы: понятие, правовые основы.
54. Классификация государственных доходов.
55. Система государственных доходов.
56. Понятие и виды государственных расходов. Бюджетная классификация.
57. Понятие и значение государственного кредита в Российской Федерации.
58. Финансовые отношения в области государственного кредита.
59. Формы государственного долга. Состав государственного долга.
60. Управление государственным внутренним долгом Российской Федерации.
61. Банковское право в системе права России.
62. Понятие и особенности банковских правоотношений.
63. Понятие и особенности банковского кредитования.
64. Кредитный договор: понятие, правовое регулирование, основные элементы.
65. Способы обеспечения банковских кредитов.
66. Банковский надзор.
67. Банковский аудит.
68. Понятие страхового права и его место в системе права Российской Федерации.
69. Источники страхового права.
70. Функции страхования.
71. Виды страхования.
72. Страховые правоотношения.
73. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
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74. Денежная система Российской Федерации.
75. Организация наличного денежного обращения.
76. Организация безналичных расчетов.
77. Кассовые операции на территории Российской Федерации.
78. Функции Центрального банка РФ в проведении денежно-кредитной политики.
79. Понятие валюты и валютных ценностей.
80. Валютное регулирование.
81. Валютные операции: объекты, субъекты, классификация.
82. Валютный контроль.
83. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
84. Международные финансово-правовые институты: МВФ, ВБ, МБРР, МАР, МФК,
МАГИ, ВТО.
85. Парламентский финансовый контроль в зарубежных странах.
86. Административный финансовый контроль в зарубежных странах.
87. Судебный финансовый контроль в зарубежных странах
88. Понятие и виды юридической ответственности в сфере финансов.
89. Основание финансовой ответственности. Состав финансового правонарушения.
90. Принуждение как средство обеспечения реализации финансовой ответственности.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература
1. Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. - 5-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с - URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174
2. Мусаткина А.А. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина,
Е.В.Чуклова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.- URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503228
3. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и доп.
М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
752
с.
.URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
4. Павликов С.Г. Актуальные проблемы международного финансового права : учеб.
пособие / С.Г. Павликов, Н.А. Ефимова, И.С. Иксанов, В.В. Кудряшов ; под науч. ред.
проф. С.Г. Павликова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 322 с. .- URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557534
5. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права :
монография / Е. А. Ровинский. — 2е изд., стер. — М.: Норма : ИНФРАМ, 2017. — 176 с. .URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635090
6. Ильин А.Ю. Финансовое право: учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 2014.-623
с. – 1 шт.
7. Финансовое право: учебное пособие/под ред. М.В. Кустовой, Н.А. Шевелевой.СПб.: Питер, 2014.-320 с. – 1 шт.
7.2 Дополнительная литература
1. Бойко, Т. С. Финансовое право / Т.С. Бойко, С.К. Лещенко. - М.: Книжный дом,
2013. - 320 c.
2. Вострикова, Л. Г. Финансовое право / Л.Г. Вострикова. - М.: Юстицинформ,
2017. - 180 c.
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3. Грачева, Е. Ю. Комментарий к диссертационным исследованиям по
финансовому праву / Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. - М.: Статут, 2012. - 818 c.
4. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: моногр. / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. - М.:
Юриспруденция, 2014. - 304 c.
5. Евстигнеев, Е. Н. Финансовое право / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.:
Питер, 2016. - 272 c.
6. Еремин, С.Г. Договор в финансовом праве / С.Г. Еремин. - М.: И. В. Балабанов,
2017. - 156 c.
7. Запольский, С. В. Финансовое право / С.В. Запольский. - М.: Wolters Kluwer,
Контракт, 2012. - 792 c.
8. Запольский, С.В. Теория финансового права / С.В. Запольский. - М.: Книга по
Требованию, 2012. - 372 c.
9. Ильин, А. Ю. Финансовое право / А.Ю. Ильин. - М.: Эксмо, 2014. - 657 c.
10. Майорова, Е. И. Финансовое право / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - М.:
Форум, 2015. - 304 c.
11. Мальцев, В. А. Финансовое право / В.А. Мальцев. - М.: Academia, 2012. - 256 c.
12. Мальцев, В. А. Финансовое право / В.А. Мальцев. - М.: Академия, 2013. - 256 c.
13. Мальцев, Виталий Финансовое право / Виталий Мальцев. - М.: КноРус медиа,
2017. - 815 c.
14. Павлов, П. В. Финансовое право / П.В. Павлов. - М.: Омега-Л, 2013. - 336 c.
15. Петрова, Г. В. Международное финансовое право / Г.В. Петрова. - М.: Юрайт,
Высшее образование, 2016. - 464 c.
16. Петрова, Г. В. Международное финансовое право. Учебник / Г.В. Петрова. - М.:
Юрайт, Юрайт-Издат, 2014. - 464 c.
17. Петрова, Ю. А. Краткий курс по финансовому праву / Ю.А. Петрова. - М.:
Окей-книга, 2012. - 144 c.
18. Петрова, Ю. А. Краткий курс по финансовому праву / Ю.А. Петрова. - М.:
Окей-книга, БизнесВолга, 2016. - 144 c.
19. Рукавишникова, И. В. Метод финансового права / И.В. Рукавишникова. - М.:
Норма, Инфра-М, 2013. - 288 c.
20. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних
дел / В.В. Кардашевский и др. - М.: КноРус, 2016. - 208 c.
21. Современная теория финансового права. - М.: ГОУ ВПО "Российская академия
правосудия", 2012. - 500 c.
22. Соловова, Е. В. Публичный кредит как институт финансового права на примере
Российской Федерации и США / Е.В. Соловова. - М.: Проспект, 2015. - 136 c.
23. У истоков финансового права. - М.: Статут, 2014. - 432 c.
24. Упоров, И. В. Финансовое право / И.В. Упоров, О.В. Старков. - М.: ЮнитиДана, 2013. - 360 c.
25. Финансовое право / ред. Н.И. Химичева. - М.: ЮРИСТЪ, 2015. - 600 c.
26. Финансовое право. - М.: Юрайт, 2013. - 430 c.
27. Химичева, Н. И. Финансовое право / Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова. - М.:
Норма, 2015. - 464 c.
28. Цинделиани, И.А. О системе финансового права / И.А. Цинделиани. - М.: Книга
по Требованию, 2012. - 168 c.
29. Шумилов, В. М. Международное финансовое право / В.М. Шумилов. - М.:
Международные отношения, 2012. - 328 c.
30. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право / Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана,
Закон и право, 2017. - 576 c.
7.3 Периодические издания
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Российская газета
Бюджетные организации. Экономика и учёт
Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах
Бюллетень Верховного суда РФ
Вопросы экономики
Деньги и кредит
Закон
Закон и право
Законность
Законодательство и экономика
Коммерсантъ – Деньги
Мировая экономика и международные отношения
Право и экономика
Правовая политика и правовая жизнь
Российский юридический журнал
Собрание законодательства Российской Федерации
Финансы
Финансы и бизнес
Хозяйство и право
7.4 Интернет ресурсы

1. www.bujet.ru
2. http://mon.tatarstan.ru
3. http://mon.gov.ru/
4. Справочная правовая система Консультант Плюс.
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru.
6. Официальный сайт Федерального казначейства www.roskazna.ru.
7. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru.
8. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации www.fss.ru.
9. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования
www.kurk.ru.
7.5 Методические указания по организации деятельности обучающихся по
видам занятий
Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине
«Финансовое право» представлена в таблице 11.
Таблица 11 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий
по дисциплине «Финансовое право»
Вид учебных занятий,
Организация деятельности студента
работ
Написание
конспекта
лекций:
кратко,
схематично,
Лекция
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; отмечать важные мысли, выделять
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с
помощью
энциклопедий,
словарей,
справочников
с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, попытаться
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно
не
удается
разобраться
в
материале,
необходимо
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Вид учебных занятий,
работ

Практические занятия

Домашние задания

Научноисследовательская
работа

Организация деятельности студента
сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из
источника и др.) Решение расчетно-графических заданий,
решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой,
включая справочные издания, зарубежные источники, конспект
основных положений, терминов, сведений, требующихся для
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Составление аннотаций к прочитанным литературным
источникам и др.
Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы.
Отбор необходимого материала; формирование выводов и
разработка
конкретных
рекомендаций
по
решению
поставленной цели и задачи; проведение практических
исследований по данной теме.

8 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по
программе подготовки 38.03.01 Экономика, обеспечиваются печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
- с ограничением двигательных функций;
- с нарушениями слуха;
- с нарушениями зрения.
Организация
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,
поручни, лифты и расширенные дверные проемы.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том числе опорнодвигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения».
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной
досягаемости вытянутых рук.
Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климатконтроля.
9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для
проведения лекционных и семинарских занятий.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
необходимых для изучения дисциплины «Финансовое право» представлен в таблице 12.
Таблица 12 - Перечень электронно-библиотечных систем
Наименование
Наименование документа с
№
ресурса
указанием реквизитов
ЭБС Znanuim
ООО «ЗНАНИУМ». Договор №
1
2500 эбс от 25.09.2017 г.
ООО «Научная электронная
Научная электронная
библиотека» (г. Москва).
2
библиотека eLibrary
Лицензионное соглашение №
(ринц)
7241 от 24.02.12 г.
ООО «Айбукс». Договор № 193
ЭБС IBooks
01/18-К от 25.01.2018 г.
ООО «КноРус медиа». Договор
4
ЭБС Book.ru
№18491866 от 26 апреля 2018 г.

Срок действия документа
с 25.09.2017 г. по
24.09.2018 г.
бессрочно

с 25.01.2018 по 25.01.2019
г.
Срок действия до 26
апреля 2019 г.

Перечень
средств
информационно-коммуникационных
технологий,
задействованных в образовательном процессе по дисциплине «Финансовое право»
представлен в таблице 13.
Таблица 13 - Перечень информационно-коммуникационных технологий, задействованных
в образовательном процессе по дисциплине «Финансовое право»
Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтверждающего
документа
1.
ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
2.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор № ПР00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
3.
Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google Chrome,
LibreOffice, Mozilla Firefox
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по
дисциплине «Финансовое право» представлен в таблице 14.

Таблица 14 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по
дисциплине «Финансовое право»
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Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений
для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего
документа

Специальные помещения
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л)
100 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук)
рабочее место
лицензии GNU GPL:
Лекционная
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
аудитория
проектор, экран для
301
проектора, ноутбук
(переносной)
Программное обеспечение (ноутбук)
95 посадочных мест;
лицензии GNU GPL:
рабочее место
Лекционная
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
преподавателя; доска,
аудитория
проектор, экран для
302
проектора, ноутбук
(переносной)
120 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук)
рабочее место
лицензии GNU GPL:
Лекционная
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
аудитория
проектор, экран для
303
проектора, ноутбук
(переносной)
80 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук)
Кабинет
рабочее место
лицензии GNU GPL:
гуманитарных
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
404
проектора, ноутбук
(переносной)
24 посадочных места;
Программное обеспечение (ноутбук)
Кабинет социально- рабочее место
лицензии GNU GPL:
экономических
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
228
проектора, ноутбук
(переносной)
46 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук)
Кабинет социально- рабочее место
лицензии GNU GPL:
экономических
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
238
проектора, ноутбук
(переносной)
34 посадочных места;
Программное обеспечение (ноутбук)
рабочее место
лицензии GNU GPL:
Кабинет правовых
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
409
проектора, ноутбук
(переносной)
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по
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60 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук)
рабочее место
лицензии GNU GPL:
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
проектор, экран для
проектора, ноутбук
(переносной)
Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ), групповых (ГКонс) и
индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего контроля (ТК) и промежуточной
аттестации (ПА)
Программное обеспечение (ноутбук)
24 посадочных места;
лицензии GNU GPL:
Кабинет социально- рабочее место
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
экономических
преподавателя; доска,
проектор, экран для
дисциплин
проектора, ноутбук
228
(переносной)
38 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук)
рабочее место
лицензии GNU GPL:
Лаборатория
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
Учебный банк
проектор, экран для
237
проектора, ноутбук
(переносной)
46 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук)
Кабинет социально- рабочее место
лицензии GNU GPL:
экономических
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
238
проектора, ноутбук
(переносной)
30 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук)
Кабинет
рабочее место
лицензии GNU GPL:
естественнонаучных преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
401
проектора, ноутбук
(переносной)
40 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук)
рабочее место
лицензии GNU GPL:
Кабинет
естественнонаучных преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
402
проектора, ноутбук
(переносной)
32 посадочных места;
Программное обеспечение (ноутбук)
Кабинет
рабочее место
лицензии GNU GPL:
гуманитарных
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
403
проектора, ноутбук
(переносной)
80 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук)
Кабинет
рабочее место
лицензии GNU GPL:
гуманитарных
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
404
проектора, ноутбук
(переносной)

по

Кабинет
гуманитарных
дисциплин
406
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60 посадочных мест;
Программное обеспечение (ноутбук) по
рабочее место
лицензии GNU GPL:
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
проектор, экран для
проектора, ноутбук
(переносной)
42 посадочных места;
Программное обеспечение (ноутбук) по
Кабинет
рабочее место
лицензии GNU GPL:
экономических
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
407
проектора, ноутбук
(переносной)
Программное обеспечение (ноутбук) по
34 посадочных места;
лицензии GNU GPL:
Кабинет
рабочее место
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
экономических
преподавателя; доска,
проектор,
экран
для
дисциплин
проектора, ноутбук
408
(переносной)
34 посадочных места;
Программное обеспечение (ноутбук) по
рабочее место
лицензии GNU GPL:
Кабинет правовых
преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
409
проектора, ноутбук
(переносной)
22 посадочных места;
Программное обеспечение (ноутбук) по
Кабинет
рабочее место
лицензии GNU GPL:
естественнонаучных преподавателя; доска,
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
дисциплин
проектор, экран для
410
проектора, ноутбук
(переносной)
Помещения для самостоятельной работы
20 посадочных мест,
1.
ОС – Windows 10 Pro RUS.
рабочее место
Подписка Microsoft Imagine Premium
преподавателя, 20
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
компьютеров с
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
выходом в интернет
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
Компьютерный
обучения в высших и средних учебных
класс
заведениях. Сублицензионный договор №
(компьютерная
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)
лаборатория)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
114
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft Project профессиональный
Кабинет
экономических
дисциплин
406
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2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
6.
Microsoft
SQL
Server
2016.
Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
7.
Microsoft SQL Server Management
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine
Premium
Акт передачи прав №
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
8.
Microsoft Visio профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
9.
Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
10.
CorelDRAW Graphics Suite X5
(15+1шт)
Corel License Sertificate №
4090614 от 15.03.2012.
11.
Microsoft Office стандартный 2010
(20шт). Microsoft Open License №48587685
от 27.05.2011.
12.
Программное
обеспечение
по
лицензии GNU GPL:
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome,
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima,
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM
VirtualBox, StarUML V1, Arduino Software
(IDE) , Oracle Database 11g Express Edition.
13.
Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от
19.08.2016
подтверждающее
право
использования по программе Auiodesk
Education Community (Autodesk Education
Team).
14.
Autodesk AutoCAD 2016 — Русский
(Russian).
Письмо
от
19.06.2016
подтверждающее право использования по
программе Auiodesk Education Community
(Autodesk Education Team).
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Компьютерный
класс
(компьютерная
лаборатория)
114а

15.
Embarcadero RAD Studio XE8
(10шт.).
Cублицензионный
договор
№Tr000019973
от
23.04.2015
(ЗАО
СофтЛайн Трейд).
16.
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution
license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
17.
Adobe Flash Player. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution
license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
1.
ОС – Windows 10 Pro RUS.
Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор №
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft Project профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
6.
Microsoft Visio профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
7.
Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
8.
Программное
обеспечение
по
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP,
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD,

16 посадочных мест,
рабочее место
преподавателя, 16
компьютеров с
выходом в интернет,
проектор,
проекционный экран,
сетевая академия
CISCO.
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LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox,
Notepad++, Oracle VM VirtualBox, StarUML
V1, Arduino Software (IDE) , Oracle
Database 11g Express Edition.
9.
Embarcadero RAD Studio XE8
(10шт.).
Cублицензионный
договор
№Tr000019973
от
23.04.2015
(ЗАО
СофтЛайн Трейд).
10.
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution
license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
11.
Adobe Flash Player. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution
license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
1.
ОС – Windows XP Professional RUS.
(Коробочная версия Vista Business Starter
(17шт.) и Vista Business Russian Upgrade
Academic Open (17шт) - Лицензионный
сертификат № 42762122 от 21.09.2007.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор №
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2010. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима
АйТи). Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft Office 2007 Russian.
Лицензионный сертификат № 42373687 от
27.06.2007
6.
Microsoft Project профессиональный
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
7.
Microsoft Visio профессиональный
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
8.
Microsoft Visual Studio 2010.
Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04

16 посадочных мест,
рабочее место
преподавателя, 17
компьютеров с
выходом в интернет

Читальный зал
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августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия –
1 год.
9.
Программное
обеспечение
по
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP,
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD,
LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox,
Notepad++, StarUML V1.
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