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1. Наименование дисциплины
Финансовое право
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
а) общекультурных:
ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
ЗНАТЬ:
- основные нормативные правовые документы;
- закономерности функционирования государства и права как социальноэкономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно-правовой системы;
- методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической деятельности, виды экономической, административной и уголовной ответственности за финансовые правонарушения.
ВЛАДЕТЬ:
 навыками анализа причин юридических коллизий в экономической и финансовой деятельности с целью предотвращения их возникновения в будущем;
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
 основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных сетей.
Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего успешного освоения таких дисциплин, как муниципальное право, трудовое право, земельное право, неформальная экономика, управление государственным и муниципальным заказом,
государственные и муниципальные финансы, занятость населения и ее регулирование,
налоги и налогообложение, рынок жилья и жилищная политика, инновационный менеджмент, управление инновационным развитием.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Финансовое право» входит в вариативную часть студентам 38.03.01
– Экономика (уровень бакалавриата) в 5 семестре.
Изучение дисциплины: «Финансовое право» требует наличия у студентов знаний в
области права, финансов, денежного обращения и кредита, предпринимательского права,
налоговой системы.
Содержание дисциплины «Финансовое право» связано с основными положениями
теории государства и права, конституционного права, административного права и гражданского права. Финансовое право тесно соприкасается с административным правом, однако, если административное право охватывает своим воздействием организацию и деятельность государства в целом, то финансовое право регулирует только общественные отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. Наблюдается
связь финансового права и с гражданским правом, обусловлено это тем, что в предмете
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гражданского права среди имущественных отношений имеются и денежные, помимо этого часть отношений в области кредита, расчетов, страхования также регулируются нормами гражданского права. Отличительным признаком финансового права в этом случае выступает то, что в отличие от гражданско-правовых отношений, предусматривающих равенство сторон, финансово-правовые отношения подразумевают наличие властных полномочий, присущих государственным и финансово-кредитным органам.
Изучение финансового права основывается на основных положениях дисциплины «Экономическая теория». Однако названная дисциплина рассматривает финансы и финансовую деятельность как экономическую категорию, в то время как финансовое право рассматривает финансы как объект регулирования посредством применения финансовоправовых норм в целях образования, распределения и использования государством денежных фондов для решения социально-экономических задач, обеспечения обороноспособности страны. Банковская деятельность рассматривает функционирование банка как
субъекта хозяйственных отношений, в то время как финансовое право законодательно
определяет статус, права и обязанности банка как участника правоотношений. Помимо
этого курс финансового права тесно связан с рядом других экономических и юридических
4. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Финансовое право» направлена на подготовку высококвалифицированного специалиста 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:




получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины «Финансовое право»;
изучение источников финансового права Российской Федерации;
изучение финансового законодательства Российской Федерации;
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дать четкое представление о предмете, системе и методе финансового права, провести
разграничение с другими отраслями права, показать взаимосвязь с финансовым правом смежных дисциплин;
 рассмотреть содержание и сущность финансово-правовых актов, их структуру, особенности;
 обучить пользоваться нормами финансового права при решении конкретных задач по
предотвращению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений;
 выработать навыки взаимодействия с органами, осуществляющими финансовый контроль, умению использовать документально оформленные результаты (акты) проверки финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, знать правовой статус этих
документов;
 привить навыки анализа финансовой деятельности предприятий, организаций, учреждений на предмет выявления нарушения финансового законодательства, умения делать выводы о возможных злоупотреблениях, имеющих место в связи с нарушением
законодательства;
 дать четкое представление о сущности и содержании государственного бюджета, его
структуре, порядке и сроках утверждения;
 обучить пользоваться бюджетной сметой и отчетами об их исполнении с целью выявления нарушений и злоупотреблений в сфере бюджета и бюджетного процесса;
 сформировать четкое представление студентов о: правовом регулировании государственных доходов, деятельности государственной налоговой службы, правоохранительных органах по обеспечению законности в финансовой сфере;
 сформировать знания о правовом режиме государственных расходов, смете расходов
бюджетной организации, задачах по контролю за правомерным расходованием финансовых ресурсов с целью предупреждения хищений и коррупции;
 дать четкое представление о государственном и банковском кредите, условиях и порядке предоставления кредита;
 рассмотреть правовые основы денежного обращения, роль правоохранительных органов в предупреждении правонарушений в сфере денежного обращения, порядок осуществления и контроля за соблюдением платежной дисциплины;
 дать представление о правовом регулировании валютного обращения, рассмотреть
правовые основы валютного законодательства, взаимодействие правоохранительных
органов с органами и агентами валютного контроля по предотвращению нарушений
правил о валютных операциях.
 рассмотреть финансовые системы зарубежных стран и международные финансовые
институты, международное законодательство в финансовой сфере.
При изучении дисциплины необходимо руководствоваться Конституцией РФ, действующим законодательством, подзаконными актами Президента РФ и Правительства РФ,
актами органов исполнительной власти и др.
Основные научные понятия, термины (дефиниции): агенты валютного контроля,
аккредитив, бюджет, финансовая система, правовые институты, нормы, налоги, банк, валютное законодательство, финансовый контроль, страхование, инвестиционная деятельность, законодательство, денежные потоки денежные фонды.
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5.
Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)
Вид учебной работы по дисциплине
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)
Аудиторная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), в том числе в интерактивной форме
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Самостоятельные исследовательские проекты
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и
учебных пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)
Подготовка и сдача экзамена
Вид итогового контроля

Трудоемкость, часов (зач.ед.)
3 семестр
Всего
180
5
64
32
32

64
32
32

80
20
20
15

80
20
20
15

25

25

36
экзамен

36
экзамен

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной
формы обучения
Вид учебной работы по дисциплине
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)
Аудиторная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), в том числе в интерактивной форме
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Самостоятельные исследовательские проекты
Реферат (Р)
Контрольная работа (КР)
Самостоятельное изучение разделов
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Трудоемкость, часов (зач.ед.)
3 семестр
Всего
144
4
20
8
12

20
8
12

151
30
20
30
20

151
30
20
30
20

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и
учебных пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)
Подготовка и сдача экзамена
Вид итогового контроля

51

51

9
экзамен

9
экзамен

6.
Содержание и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных
занятий
6.1 Содержание дисциплины
Дисциплина включает две части – общую и особенную. Их тематика соответствует
структуре финансовой системы государства.
Общая часть включает темы, рассматривающие в целом финансовую систему России, финансовую деятельность государства, основные финансово-правовые отношения,
место финансового права и его взаимоотношения с другими отраслями в системе финансового права Российской Федерации, а также финансовый контроль.
Особенная часть дисциплины включает изучение отдельных подотраслей и институтов финансового права. Ведущую роль играет рассмотрение норм бюджетного и налогового права. Достаточно подробно рассматриваются такие институты финансового права,
как банковское право, правовое регулирование денежного обращения, государственного
кредитования, страховой деятельности, валютного контроля.
6.2 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
Таблица 3 - Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№ разНаименование
Содержание раздела
дела
раздела
1

2

Модуль 1
1.
Общая часть

Форма текущего
контроля

3
Правовые основы финансовой
деятельности государства
Финансовое право как отрасль
права, наука и учебная
дисциплина
Финансово-правовые нормы
Финансовые правоотношения
Правовые основы регулирования
государственного финансового
контроля
Правовые основы аудита
Ответственность за нарушение
финансового законодательства

Модуль 2
8

4
ПЗ, Р, О, Т.

2.

Особенная часть

Бюджетная система Российской Федерации
Бюджетное право и бюджетные правоотношения
Бюджетный процесс в Российской Федерации
Правовой режим государственных
внебюджетных фондов
Бюджетный контроль и ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий
Правовой режим государственных и
муниципальных доходов. Основы
налогового права
Правовые основы государственного и
муниципального кредита
Правовое регулирование государственных расходов
Правовые основы банковской деятельности
Правовые основы организации страхования
Правовые основы денежного обращения и расчетов
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля

Модуль 3
3.
Зарубежное за- Основы финансового права зарубежконодательство
ных стран

9

ПЗ, Р, О, Т, КС.

ПЗ, Р, О, ИП, К.

Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре студентами очной формы обучения
Формы текущего
контроля успеваНаименование раздела (модуля) дисциЛЗ ПЗ СРС емости и форма
ВСЕГО
плины
промежуточной
аттестации
Модуль 1.
Правовые основы финансовой деятельности государства
Финансовое право как отрасль права,
наука и учебная
дисциплина
Устный опрос,
Финансово-правовые нормы
10
10
20 тест, письменное
40
Финансовые правоотношения
домашнее задание
Правовые основы регулирования государственного финансового контроля
Правовые основы аудита
Ответственность за нарушение финансового законодательства
Модуль 2.
Бюджетная система Российской Федерации
Бюджетное право и бюджетные правоотношения
Бюджетный процесс в Российской Федерации
Правовой режим государственных внеУстный опрос,
бюджетных фондов
контрольная раБюджетный контроль и ответственность
бота, тест, ситуаза нарушение бюджетного законодательционное задание,
ства
письменное доПравовой режим финансов государственмашнее задание
ных и муниципальных предприятий
Презентация, расПравовой режим государственных и му20 20
40 четно80
ниципальных доходов. Основы налогового
аналитическое
права
задание, научноПравовые основы государственного и муисследовательская
ниципального кредита
работа в малых
Правовое регулирование государственных
группах, коллекрасходов
тивная рефлексияПравовые основы банковской деятельнообсуждение
сти
Правовые основы организации страхования
Правовые основы денежного обращения и
расчетов
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
Модуль 3.
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Основы финансового права зарубежных
стран
Экзамен

2

Всего по дисциплине:

32

2

32

20

80

Дискуссия, дебаты, эссе

24

36

36

36

180/5

Таблица 5 – Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре студентами заочной формы
обучения
Формы текущего
контроля успеваНаименование раздела (модуля) дисциЛЗ ПЗ СРС емости и форма
ВСЕГО
плины
промежуточной
аттестации
Модуль 1.
Правовые основы финансовой деятельности государства
Финансовое право как отрасль права,
наука и учебная
дисциплина
Устный опрос,
Финансово-правовые нормы
2
4
15 тест, письменное
21
Финансовые правоотношения
домашнее задание
Правовые основы регулирования государственного финансового контроля
Правовые основы аудита
Ответственность за нарушение финансового законодательства
Модуль 2.
Бюджетная система Российской Федерации
Бюджетное право и бюджетные правоотношения
Бюджетный процесс в Российской ФедеУстный опрос,
рации
контрольная раПравовой режим государственных внебота, тест, ситуабюджетных фондов
ционное задание,
Бюджетный контроль и ответственность
письменное доза нарушение бюджетного законодательмашнее задание
ства
Презентация, расПравовой режим финансов государствен4
6
62 четно70
ных и муниципальных предприятий
аналитическое
Правовой режим государственных и музадание, научнониципальных доходов. Основы налогового
исследовательская
права
работа в малых
Правовые основы государственного и мугруппах, коллекниципального кредита
тивная рефлексияПравовое регулирование государственных
обсуждение
расходов
Правовые основы банковской деятельности
Правовые основы организации страхова11

ния
Правовые основы денежного обращения и
расчетов
Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
Модуль 3.
Основы финансового права зарубежных
стран
Экзамен
Всего по дисциплине:

2

8

2

12

15

151

Дискуссия, дебаты, эссе

19

9

9

9

180/5

7. Содержание практических и семинарских занятий
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Правовые основы финансовой деятельности государства
Понятие финансов, их особенности, функции.
Понятие и состав финансовой системы РФ.
Понятие финансовой деятельности государства, ее задачи, принципы, формы и методы.
Правовые и неправовые формы финансовой деятельности.
Основные направления финансовой и денежно-кредитной политики в текущем году.
Конституционные основы финансовой деятельности государства.
Органы, осуществляющие финансовую деятельность, их правовое положение и функции:
органы представительной власти, органы исполнительной власти.
Понятие и виды финансово-правовых актов.
Тема 2. Финансовое право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина
Понятие финансового права России. Специфика предмета и метода финансового права.
Принципы финансового права.
Место финансового права в системе права России. Соотношение его с другими отраслями
права.
Система финансового права Российской Федерации.
Источники финансового права: понятие, виды.
Тема 3. Финансово-правовые нормы
Понятие финансово-правовых норм. Особенности финансово-правовой нормы.
Классификация финансово-правовых норм: по характеру правового предписания; по содержанию; в зависимости от регулируемых общественных отношений.
Логическая структура финансовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Особенности
санкций финансово-правовых норм.
Тема 4. Финансовые правоотношения
Понятие финансовых правоотношений, их особенности и виды.
Юридический состав финансовых правоотношений. Монистическая и плюралистическая
теория объекта финансовых правоотношений.
Субъекты финансового правоотношения, их классификация.
Характеристика содержания финансовых правоотношений. Финансовая обязанность и ее
реализация.
12

Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.
Тема 5. Правовые основы регулирования государственного финансового контроля
Понятие и значение финансового контроля. Финансовый контроль как специализированный вид государственной деятельности, понятие финансовой дисциплины.
Виды финансового контроля. Контроль, осуществляемый представительными органами
государственной власти. Контроль, осуществляемый исполнительными органами государственной власти. Ведомственный финансовый контроль. Внутрихозяйственный контроль.
Аудиторский контроль. Общественный финансовый контроль.
Полномочия федеральных финансово-кредитных органов в области финансового контроля: Минфина РФ, Федерального казначейства РФ, Федеральной службы финансовобюджетного надзора, Федеральной служба страхового надзора, Федеральной налоговой
службы, Контрольно-ревизионного управления Президента РФ. Контрольные и надзорные
функции Банка России.
Формы финансового контроля: предварительный, текущий, последующий. Методы финансового контроля: наблюдение, проверка, обследование, анализ, ревизия. Документальный контроль. Фактический финансовый контроль.
Тема 6. Правовые основы аудита
Понятие аудиторского контроля, его место в системе финансового контроля. Виды аудита.
Федеральные правила (стандарты) осуществления аудиторской деятельности.
Цели аудиторской деятельности, требования к аудиту, принципы осуществления аудита.
Лицензирование аудиторской деятельности: лицензионные требования, документы, необходимые для получения лицензии.
Формы осуществления аудиторской деятельности: аудиторские проверки и оказание сопутствующих услуг.
Оформление результатов аудиторской проверки. Порядок оформления аудиторского заключения. Виды аудиторского заключения.
Тема 7. Ответственность за нарушение финансового законодательства
Понятие и виды юридической ответственности в сфере финансов. Понятие и особенности
финансовой ответственности, ее отличия от прочих видов.
Состав финансовой ответственности.
Финансовое правонарушение: понятие, состав, виды.
Реализация финансовой ответственности. Принуждение как средство обеспечения реализации финансовой ответственности.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 8. Бюджетная система Российской Федерации
Понятие, роль и правовая форма государственного и местного (муниципального) бюджетов в социально-экономическом развитии страны. Становление бюджетной системы России.
Бюджетное устройство в РФ. Понятие бюджетной системы, ее принципы и структура. Виды бюджетов.
Бюджетная классификация: понятие и состав.
Состав доходов и расходов бюджетов. Принципы и порядок распределения доходов и
расходов в бюджетной системе.
Закрепленные и регулирующие доходы. Понятие и виды финансовой помощи: субвенция,
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дотация, субсидия, ссуда.
Капитальные и текущие расходы бюджета. Профицит и дефицит бюджета. Механизм секвестра.
Бюджетные права РФ, субъектов федерации, муниципальных образований.
Тема 9. Бюджетное право и бюджетные правоотношения
Понятие бюджетного права. Предмет и метод бюджетного права. Соотношение бюджетного права с другими подотраслями финансового права.
Система бюджетного права.
Источники бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права. Закон о федеральном бюджете на текущий год.
Понятие и признаки бюджетных правоотношений. Структура и элементы бюджетных
правоотношений. Особенности бюджетных правоотношений.
Тема 10. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на современном этапе. Бюджетный
период. Специализация бюджетных назначений. Классификация доходов и расходов государственного бюджета.
Порядок составления проектов бюджетов. Полномочия финансовых органов в процессе
составления бюджетов. Рассмотрение проектов бюджетов государственными органами
власти и исполнительными органами различных уровней. Права планово-бюджетных и
других постоянных комиссий, порядок рассмотрения проекта бюджета. Права депутатов в
процессе рассмотрения проекта бюджета. Порядок утверждения бюджетов.
Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие государственный бюджет. Распорядители бюджетных кредитов. Порядок кассового исполнения бюджета.
Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета
об исполнении бюджета. Значение отчета для контроля за деятельностью исполнительных
и распорядительных органов со стороны представительных органов власти.
Тема 11. Правовой режим государственных целевых фондов.
Целевые денежные фонды: понятие, классификация.
Правовой режим целевых бюджетных фондов.
Понятие государственных внебюджетных фондов. Доходы государственных внебюджетных фондов. Единый социальный налог.
Состав государственных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ.
Фонд социального страхования РФ. Фонды обязательного медицинского страхования.
Бюджетный процесс государственных внебюджетных фондов. Аудит государственных
внебюджетных фондов.
Тема 12. Бюджетный контроль и ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Бюджетный контроль: понятие, цели и задачи. Объект и предмет бюджетного контроля.
Субъекты бюджетного контроля.
Формы и методы бюджетного контроля. Оформление результатов проверок.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
Понятие и составы бюджетных правонарушений.
Применение мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства. Блокировка
расходов бюджета. Бесспорное списание бюджетных средств. Обращение взыскания на
взаимные расчеты.
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Тема 13. Правовое регулирование финансов государственных и муниципальных
предприятий
Понятие и функции финансов государственных (муниципальных) предприятий.
Понятие финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий. Собственные и привлеченные ресурсы.
Финансовое планирование на государственном (муниципальном) предприятии: понятие,
значение, принципы
Прибыль государственных (муниципальных) предприятий.
Тема 14. Правовой режим государственных и муниципальных доходов. Основы
налогового права
Понятие и виды государственных и муниципальных доходов. Система государственных и
муниципальных доходов. Налоговые и неналоговые доходы.
Понятие налога, сбора, пошлины. Их отличительные черты. Система, принципы и порядок
установления налогов и сборов. Функции налогов. Классификация налогов.
Понятие, предмет и метод налогового права. Принципы налогового права. Система и источники налогового права.
Юридический состав налога.
Тема 15. Правовые основы государственного и муниципального кредита
Понятие и значение государственного кредита. Формы государственного кредита.
Понятие, виды и структура государственного и муниципального долга. Внутренний и
внешний долг. Государственный долг РФ, региональные и местные займы.
Управления государственным долгом: понятие и методы. Обслуживание государственного долга.
Тема 16. Правовое регулирование государственных расходов
Государственные и муниципальные расходы как финансово-правовая категория. Понятие
и система государственных расходов. Виды и способы осуществления государственных
расходов.
Понятие и принципы бюджетного финансирования расходов государства. Сметнобюджетное финансирование: принципы, объекты, порядок. Понятие сметы, ее структура:
виды смет, порядок их составления, утверждения.
Формы расходов бюджетов. Фонды, образуемые в составе расходов бюджетов. Бюджет
развития.
Тема 17. Правовые основы банковской деятельности
Банковская система РФ: понятие, состав, функции.
Правовой режим банковского кредита. Понятие, принципы и виды банковского кредита.
Банковская система России. Правовой статус Центрального Банка России.
Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Надзор Банка России. Ответственность за нарушение банковского законодательства.
Тема 18. Правовые основы организации страхования
Понятие и организация страхования.
Страховое право и его место в системе права России. Источники страхового права.
Фонды страхования, особенности страхования, функции страхования. Роль и значение
страхования.
Страховые правоотношения: основания возникновения, структура, элементы, виды. Государственное управление в сфере страхования. Полномочия государства по регулированию
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страховой деятельности негосударственных страховых организаций. Правовой статус Федеральной службы страхового надзора.
Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. Имущественное обязательное страхование. Обязательное личное страхование. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Тема 19. Правовые основы денежного обращения и расчетов
Понятие денежной системы РФ и ее правовые основы. Основные элементы организации
денежного обращения в РФ. Конституция РФ о денежной системе. Состав денежной системы. Денежно-кредитное регулирование и денежное обращение.
Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия денег, условия и порядок ее осуществления. Правила ведения кассовых операций.
Правовые основы безналичного обращения. Банковские санкции за нарушение правил
расчетных операций.
Виды безналичного денежного обращения. Вексельное обращение. Кредитные карточки.
Тема 20. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
Понятие валюты и валютных ценностей.
Валютные операции: объекты, субъекты, классификация. Стороны валютных операций:
понятие и виды. Права и обязанности резидентов и нерезидентов.
Понятие и содержание валютного регулирования. Органы валютного регулирования.
Валютные ограничения.
Валютный контроль: понятие, направления. Органы и агенты валютного контроля и их
полномочия.
Тема 21. Основы финансового права зарубежных стран
Финансовые системы развитых зарубежных стран.
Основы бюджетного, налогового права иностранных государств. Правовые основы банковской деятельности за рубежом. Финансовый контроль в зарубежных странах.
Международные финансовые институты.
Международное законодательство в сфере финансовой деятельности.
Программа практических занятий
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Финансовая деятельность государства, муниципальных образований и финансовое право
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-кредитныхорганов и организаций, для которых финансовая деятельность является основной. Краткая характеристика ихфинансово-правовогостатуса.
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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 финансовоправовых 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.
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.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел 2. Бюджетное право, правовые основы централизованных внебюджетных
фондов и финансов предприятий и организаций
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.
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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.
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.
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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.
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Тема 12. Налоговое право РФ (Общая часть)
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 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.
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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.
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3.Сметно-бюджетноефинансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие сметы, порядок составления и утверждения.
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.
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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.
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.
21

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.
3.Раздел Зарубежное законодательство
Тема 20. Основы финансово-правового регулирования в зарубежных странах
1.Понятие, принципы и источники бюджетного права зарубежных стран.
2.Понятие и стадии бюджетного процесса в зарубежных странах.
3.Налоговое право зарубежных стран.
4.Основные виды налогов зарубежных стран, соотношение между прямыми и косвенными
налогами.
5.Ответственностьзанарушениеналоговогозаконодательствазарубежных стран.
6.Банковские системы зарубежных стран.
7.Центральныебанкизарубежныхстран, их правовой статус, структура и полномочия.
8.Парламентский контроль в области финансов.
9.Правовое регулирование банковского контроля в зарубежных странах.
10.Административный, судебный и иные виды государственного финансового контроля в
зарубежных странах.

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для изучения правоведения, а также развитие у них устойчивых способностей к
самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной информации.
В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов, правоведение, являются:
во-первых, продолжение изучения гражданского права в домашних условиях по программе, предложенной преподавателем;
во-вторых, привитие бакалаврам интереса к юридической литературе.
Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа научнотеоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов
как навыков устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала.
Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов дает
преподавателю возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы,
на которые не хватает времени в рамках аудиторных занятий.
Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются:
• подготовка рефератов и докладов по правоведению;
• написание домашних контрольных работ;
• выполнение тестовых заданий, практических работ;
• выступление с сообщением по заданным темам;
• организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время.
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Задания для самостоятельной работы студентов
Рекомендуется самостоятельное изучение предложенных ниже тем и написание по
данным темам докладов и рефератов.
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.
40. Бюджетное устройство.
41. Бюджетный процесс: понятие, стадии, принципы.
42. Участники бюджетного процесса.
43. Дефицит и профицит бюджета.
44. Составление проектов бюджетов.
23

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.
91. Валютный контроль.
92. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
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9. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций (кейсов), групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские проекты) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой
работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины.
Организация образовательного процесса дисциплины «Финансовое право» предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и бакалавров в решении учебных
задач, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, мозговой
штурм и т.д.
На семинарских занятиях по дисциплине «Финансовое право» используются технологии проблемного обучения, предусматривающие постановку проблемных вопросов,
создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной
деятельности студентов.
В учебный процесс дисциплины «Финансовое право» включаются также формы
учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 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 таких методов, как: «Творческое задание», «Обсуждение в группах», «Публичная презентация проекта», «Коллоквиум», «Интерактивная лекция», «Анализ конкретных ситуаций» способствуют повышению эффективности образовательного процесса, достижению всеми учащимися высоких результатов обучения.
9.1 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:
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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 6 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях для студентов очной формы обучения
Семестр

5

Вид
занятия
(ДПР)
ПР

ПР

ПР

ПР

ПР
ПР

ПР

Используемые интерактивные
образовательные технологии
Практическое занятие в форме презентации «Ценные бумаги в Российской Федерации. Виды государственных ценных
бумаг».
Практическое занятие с использованием
технологий проектного обучения «Бюджетное и налоговое законодательство».

Количество
часов
2

2

Практическое
занятие
в
форме
интерактивного метода «Интерактивная
лекция» по теме: Денежная система:
понятие, типы, основные элементы, общая
характеристика
Практическое
занятие
в
форме
интерактивного метода «Публичная презентация
проекта»
по
теме: «Правовые основы государственного финансового контроля».

2

Практическое
занятие
в
форме
интерактивного метода «Коллоквиум» по
изученным темам
Практическое
занятие
в
форме
интерактивного метода
«Анализ конкретных ситуаций» по теме: «Управление в области государственных финансов»

2

Практическое
занятие
в
форме
интерактивного метода «Обсуждение в
группах» по теме: «Финансовая деятельность государства: понятие, функции,
принципы, задачи,
26 цели и правовые основы.»

2

2

2

ПР

Практическое
занятие
в
форме
интерактивного
метода
«Публичная
презентация
проекта»
по
теме:
«Государственные целевые внебюджетные
фонды»

Итого:

2
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Таблица 7 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях для студентов заочной формы обучения
Вид заняИспользуемые интерактивные образоваКоличество
Семестр
тия
тельные технологии
часов
(Л, ПР)
ПР
Практическое
занятие
в
форме
2
интерактивного
метода
«Интерактивная
3
лекция» по теме: Денежная система:
понятие, типы, основные элементы, общая
характеристика
ПР

Практическое
занятие
в
форме
интерактивного метода «Публичная презентация
проекта»
по
теме:
«Правовые основы государственного финансового контроля».

Итого

2

4
10 Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования
студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения
студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала,
а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем
изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и
практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и
обучающую функцию. Основным типом практической поисковой работы обучаемого является чтение исторической литературы. Немаловажным в процессе освоения знаний и
навыков по «Финансовому праву» является ознакомление обучаемого с чужим опытом, в
ходе которого происходит изучение и анализ достоинств и недостатков тех или иных исторических событий.
Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности
компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирования и осуществления
всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС).
Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных зада27

ний) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах,
сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не
только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ
– ПЗ, ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа студента на
практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине - экзамен.
КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
По дисциплине Финансовое право
38.03.01 Экономика
Форма обучения очная
Сокращенное
Баллы
буквенное
Номер
обозначение
темы
Форма текущего контроля
интервал
максимум за
формы текузанятия
от «» до «»
семестр
щего контроля
Текущий контроль
1-16

Опрос

О

0,5-2

16

16

Коллоквиум

К

0,5-3

3

14

Исторический проект

ЗЛ

4-7

7

7

Написание эссе

Э

2-5

5

2-16

Написание и защита реферата

Р

2-5

5

6, 11

Тестирование

Т

1-5

10

9

Участие в круглом столе

КС

0,5-4

4

1-16

Посещение занятий

ПЗ

0,31

10

Всего за семестр

60

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20
баллов
Промежуточный контроль
30
Зачет:
«зачтено»
10-30
«незачтено»
0-9
Экзамен:
Или
- «Отлично»
26-30
- «Хорошо»
21-25
- «Удовлетворительно»
10-20
-«Неудовлетворительно»
1-9
28

«Бонусные» баллы
Участие в олимпиадах, конференциях, выставках, активная работа на аудиторных занятиях, высокое качество работ и
т.д.

10

0-10
Итого за семестр

100

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих дисциплину «Финансовое право».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена.
Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» согласно утвержденной
форме прилагается.
12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
Темы контрольных работ по дисциплине «Финансовое право»
Историческое развитие финансов и финансовой системы.
Финансовая система США.
Финансовая система Великобритании.
Финансовая система Германии.
Финансовая система Франции.
Финансовая система Японии.
Место финансового права в системе права Российской Федерации.
Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.
9. Развитие финансового контроля и его эффективность в Российской Федерации.
10. Финансовый контроль Счетной Палаты Российской Федерации.
11. Финансовый контроль Президента Российской Федерации.
12. Финансовый контроль Правительства Российской Федерации.
13. Акты финансового контроля.
14. Возникновение, развитие и организация аудиторских проверок и ревизий.
15. Правовое регулирование финансового контроля в зарубежных странах.
16. Местные бюджеты: их функции, методы формирования и направления расходования.
17. Меры ответственности в бюджетном праве.
18. Понятие и особенности бюджетно-правовых норм.
19. Несбалансированность бюджетных доходов и расходов: бюджетный профицит,
бюджетный дефицит.
20. Понятие и содержание секвестра, режима чрезвычайного расходования бюджетных
средств, чрезвычайного бюджета.
21. Резервные фонды.
22. Законодательные органы власти и их контрольные органы как участники бюджетного процесса.
23. Президент и органы исполнительной власти как участники бюджетного процесса.
24. Министерство финансов РФ как участник бюджетного процесса.
25. Центральный банк РФ и кредитные организации как участники бюджетного процесса.
26. Организация казначейской системы исполнения бюджета.
27. Бюджетный процесс на местном уровне.
28. Планирование бюджетных доходов.
29. Кредит как источник бюджетных доходов.
30. Денежная эмиссия как источник бюджетных доходов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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31. Понятие, источники и принципы бюджетного финансирования.
32. Виды бюджетного финансирования. Объекты бюджетного финансирования.
33. Государственный и муниципальный заказ.
34. Понятие и значение государственного кредита.
35. Способы погашения займов.
36. Правовое регулирование государственного внутреннего долга.
37. Правовое регулирование государственной внешней задолженности.
38. Договор государственного займа: содержание и особенности.
39. Пенсионная реформа в Российской Федерации.
40. Состав пенсии в Российской Федерации, порядок начисления пенсии.
41. История развития страхования в Российской Федерации.
42. Страхование как вид финансовой деятельности.
43. Страхование ответственности.
44. Имущественное страхование.
45. Личное страхование.
46. Организация и управление финансами предприятий (финансовый менеджмент).
47. Финансовые показатели деятельности предприятия.
48. Финансовая устойчивость предприятия и пути ее обеспечения.
49. Сущность и виды финансовых операций используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий.
50. Имущество предприятий и эффективность его использования.
51. Банковские операции и сделки.
52. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков.
53. Понятие и сущность денег.
54. Эмиссионное право.
55. Правила хранения денег. Контроль за соблюдением правил хранения, расходования
и обращения денег.
56. Понятие и виды инфляции.
57. Ценные бумаги: понятие и виды.
58. Валютное регулирование в Российской Федерации.
59. Валютный рынок в Российской Федерации.
60. Единая европейская валюта.
61. Мировая валютная система: история развития.
62. Международные валютные отношения.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерные темы рефератов по дисциплине
Сущность, материальные основы, принципы и виды государственных (публичных)
финансов. Функции, роль и особенности государственных финансов на современном этапе.
Финансовая система государства: понятие, структура, принципы. Основные функции и
правовые основы финансовой системы государства.
Государственная финансовая политика: основа, основные направления, проблемы и пути
стабилизации финансовой системы страны.
Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, функции, правовые основы
Задачи, цели и основные методы финансовой деятельности государства.
Уполномоченные органы, сферы и виды финансовой деятельности государства.
Правовые формы осуществления финансовой деятельности государства: понятие,
значение классификация.
Способы обеспечения законности в сфере финансовой деятельности государства.
Предмет правового регулирования финансового права.
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Понятие и значение финансового права как отрасли права.
Методы правового регулирования, используемые в финансовом праве.
Система и источники финансового права. Понятие и значение финансового законодательства. Классификация, состав, принципы построения. Финансовые законы и подзаконные
финансово-правовые акты: виды, общая характеристика.
Международные соглашения по вопросам финансов и финансовой деятельности государства: виды, сущность, специфические особенности.
Судебные решения по вопросам финансов в Российской Федерации.
Понятие, характерные особенности и признаки финансово-правовых норм.
Структура, классификация и виды финансово-правовых норм: общая характеристика.
Основные цели финансово правовых норм и их действие во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Понятие и характерные признаки финансовых правоотношений. Классификация финансовых правоотношений: основы, виды, общие характеристики.
Субъекты финансового правоотношения: понятие, виды, особенности их прав и обязанностей.
Объекты финансового правоотношения: понятие, виды, характеристика.
Юридические факты в финансовых правоотношениях: понятие, функции, классификация,
значение.
Правовые основы денежной системы как институт общей части: значение, публичноправовые аспекты.
Денежная система: понятие, исторические типы развития, основные элементы.
Денежная система России: особенности, нормативно-правовая база, общая характеристика.
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг: нормативно-правовые основы организации
и деятельности.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг: методы и нормативно-правовая
база.
Правоотношения публично-правового характера в сфере рынка ценных бумаг: характерные особенности.
Ценные бумаги в Российской Федерации. Виды государственных ценных бумаг.
Понятие валюты и валютная монополия государства.
Валютные ценности и правила осуществления валютных операций: понятие,
виды,
уполномоченные органы, правовые основы.
Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.
Валютное регулирование и валютный контроль в сфере валютно-финансовых правоотношений.
Валютное законодательство и валютно-финансовые правоотношения.
Порядок лицензирования валютных операций. Организация экспортно-импортного
контроля в РФ.
Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства.
Понятие, сфера и нормативно-правовые основы государственного финансового контроля.
Основные задачи, цели и методы государственного финансового контроля.
Финансовая дисциплина и средства ее обеспечения. Финансово – правовые санкции и их
виды.
Классификация финансового контроля: основания, формы, виды, характеристика.
Специализированные и иные органы государственного финансового контроля: их виды,
компетенции.
Специфические особенности финансово–контрольных правоотношений.
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Правовое регулирование аудиторской деятельности. Лицензирование аудиторской
деятельности. Порядок проведения аудита.
Понятие государственного бюджета, его характерные особенности, аспекты и роль.
Бюджетная деятельность государства: понятие, принципы, основные методы, нормативно—правовые основы.
Понятие, предмет, методы, система и источники бюджетного права.
Бюджетные правоотношения и нормы бюджетного права.
Правовые основы бюджетного устройства. Правовые основы бюджетного планирования.
Управление в области государственного бюджета. Правовые основы бюджетного
контроля.
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.
Постоянно закрепленные и регулирующие налоговые доходы местных бюджетов.
Неналоговые доходы местных бюджетов. Доходы от операций с капиталом. Полученные
официальные трансферты.
Бюджетное и налоговое законодательство. Закон о государственном бюджете на соответствующий финансовый год.
Правовое регулирование расходов государственного бюджета как институт особенной
части: понятие, значение.
Классификация расходов бюджетов. Функциональная классификация расходов бюджетов:
разделы. Подразделы, целевые статьи, виды расходов. Экономическая классификация
расходов бюджетов: группы расходов, предметные статьи, подстатьи, элементы расходов
Бюджетный кредит. Бюджетная ссуда. Субвенции и субсидии. Финансирование бюджетных инвестиций. Обеспечение прозрачности государственного и местных бюджетов.
Бюджетное планирование: понятие, принципы, стадии. Нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность государственных органов по бюджетному планированию.
Индикативный план социально-экономического развития Российской Федерации.
Общественно-экономические и политические причины, предпосылки и условия появления
и существования налогов. Публично-правовой характер налогов;
Классические принципы налогообложения. А. Смит и другие классики о налогообложении;
Финансово-правовое понятие налога. Признаки налоговых платежей. Отличие налога от
других видов обязательных платежей;
Функции налогов: понятие виды, соотношение. Фискальная, регулирующая, социальная,
контрольные функции.
Классификация налогов. Основные классификационные признаки и классификационные
группы налогов.
Элементы юридического состава налога. Субъект налогообложения. Объект и предмет
налогообложения. Масштаб налога и налоговая база. Норма налога. Методы налогообложения. Налоговые льготы и их виды.
Понятие налогового права. Предмет налогового права.
Место налогового права в системе права, соотношение налогового права с другими
отраслями права. Методы правового регулирования в налоговом праве.
Система и источники налогового права. Налоговое законодательство как источник
налогового права.
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Понятие налоговой деятельности государства. Формы осуществления налоговой деятельности государства. Налоговая политика государства.
Понятие налоговой системы государства и ее элементы. Принципы налоговой системы.
Налоги, сборы, пошлины, действующие в РФ.
Правовое регулирование налогового контроля в сфере налоговых правоотношений.
Органы налогового контроля и их компетенция.
Государственное принуждение и юридическая ответственность в сфере налогообложения.
Общая характеристика общегосударственных налогов, индивидуального и корпоративного подоходного налога.
Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы. Налоги недропользователей.
Социальный налог.
Земельный налог. Налог на имущество. Налог на транспортные средства
Другие обязательные платежи в бюджет: сборы, пошлины, платы.
Специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса.
Банки и иные кредитные организации в сфере банковских правоотношений: характерные
признаки, финансовые и правовые основы деятельности.
Предмет, методы, система и источники финансово-банковского права.
Характерные особенности банковского законодательства.
Банковская система Российской Федерации, принципы, функции, методы, экономические
и правовые основы банковской деятельности.
Банковское законодательство и банковские правоотношения: понятие, публично-правовой
характер, основная характеристика.
Лицензирование и инспектирование банковской деятельности.
Государственный надзор и государственное регулирование в сфере банковской деятельности.
Страховое дело и страховая деятельность: экономическая сущность, функции, публичноправовые аспекты.
Предмет, методы, система и источники финансово-страхового права. Страховые правоотношения: специфические признаки, структура.
Страховой рынок РФ: понятие, участники и их полномочия, функции, перспективы роста,
нормативно-правовая база.
Страховое законодательство и особенности государственного управления страховой
деятельностью в Российской Федерации в форме государственного регулирования.
Особенности, порядок, способы и правовые основы осуществления специальным органом
контрольно-надзорных функций и применения санкций за нарушение страхового законодательства.
Страхование жизни как отрасль страхования: общая характеристика. Страхование от
несчастного случая и болезней: общая характеристика. Медицинское страхование: общая
характеристика.
Имущественное страхование в системе страхования в РФ: принципы, виды, нормативноправовая база. Страхование имущества физических и юридических лиц: общая характеристика.
Страхование ответственности: виды, значение, правовые основы.
Задание для коллоквиума по дисциплине «Финансовое право»
Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем.
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться
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обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же
время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.
Для подготовки к коллоквиуму, который проводится на последнем семинарском
занятии, выносится тема «Правовые основы денежного обращения и расчетов»
1.
Понятие денежной системы РФ и ее правовые основы. Основные элементы организации денежного обращения в РФ. Конституция РФ о денежной системе. Состав денежной
системы. Денежно-кредитное регулирование и денежное обращение.
2.
Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия денег, условия и порядок ее
осуществления. Правила ведения кассовых операций.
3.
Правовые основы безналичного обращения. Банковские санкции за нарушение
правил расчетных операций.
4.
Виды безналичного денежного обращения. Вексельное обращение. Кредитные карточки.
Задания для подготовки к практическому занятию:
1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического
занятия.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия.
3. На основании основной, дополнительной литературы и нормативных материалов
подготовиться к коллоквиуму по данной теме.
Требования к портфолио по дисциплине «Финансовое право»
Портфолио («портфель учебных достижений») - это набор материалов, демонстрирующих степень подготовки студента к сдаче экзамена по дисциплине «Административное право». Портфолио по дисциплине может содержать конспект лекций, материалы по
подготовке к семинарским занятиям, в частности, подтверждающие выполнение проекта,
конспекты первоисточников, журнальных статей и монографий, подготовленные студентом наглядные материалы по темам изучения.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Финансовое право»
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.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Финансово-правовые отношения.
Понятие и особенности финансового контроля.
Субъекты финансового контроля.
Виды финансового контроля.
Ведомственный финансовый контроль.
Общегосударственный контроль, органы, его осуществляющие.
Финансовый контроль, осуществляемый Счетной Палатой РФ.
Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ.
Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством.
Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной налоговой службой.
Внутрихозяйственный контроль.
Аудиторский контроль.
Методы финансового контроля.
Ревизия – основной метод финансового контроля.
Виды ревизий.
Понятие и виды юридической ответственности в сфере финансов.
Основание финансовой ответственности. Состав финансового правонарушения.
Принуждение как средство обеспечения реализации финансовой ответственности.
Понятие и роль государственного и местного бюджета.
Виды бюджетов.
История становления бюджетного законодательства.
Бюджетное право и его место в системе российского права.
Предмет бюджетного права.
Субъекты бюджетного права.
Источники бюджетного права.
Бюджетные правоотношения.
Бюджетная система.
Бюджетное устройство.
Бюджетный процесс: понятие, стадии, принципы.
Характеристика проекта федерального бюджета на 2004 год.
Участники бюджетного процесса.
Дефицит и профицит бюджета.
Составление проектов бюджетов.
Рассмотрение и утверждение бюджетов.
Исполнение бюджетов.
Отчет об исполнении федерального бюджета.
Государственные доходы: понятие, правовые основы.
Классификация государственных доходов.
Система государственных доходов.
Понятие и виды государственных расходов. Бюджетная классификация.
Понятие и значение государственного кредита в Российской Федерации.
Финансовые отношения в области государственного кредита.
Формы государственного долга. Состав государственного долга.
Управление государственным внутренним долгом Российской Федерации.
Банковское право в системе права России.
Понятие и особенности банковских правоотношений.
Понятие и особенности банковского кредитования.
Кредитный договор: понятие, правовое регулирование, основные элементы.
Способы обеспечения банковских кредитов.
Банковский надзор.
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70. Банковский аудит.
71. Понятие страхового права и его место в системе права Российской Федерации.
72. Источники страхового права.
73. Функции страхования.
74. Виды страхования.
75. Страховые правоотношения.
76. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
77. Денежная система Российской Федерации.
78. Организация наличного денежного обращения.
79. Организация безналичных расчетов.
80. Кассовые операции на территории Российской Федерации.
81. Функции Центрального банка РФ в проведении денежно-кредитной политики.
82. Понятие валюты и валютных ценностей.
83. Валютное регулирование.
84. Валютные операции: объекты, субъекты, классификация.
85. Валютный контроль.
86. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
87. Международные финансово-правовые институты: МВФ, ВБ, МБРР, МАР, МФК,
МАГИ, ВТО.
88. Парламентский финансовый контроль в зарубежных странах.
89. Административный финансовый контроль в зарубежных странах.
90. Судебный финансовый контроль в зарубежных странах.
13.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

Основная литература
1.
Финансовое право Российской Федерации: учебник/ под ред. М.В. Карасевой. – М.:
КНОРУС,2015. – 272с.
2.
Финансовое право России: учебник/ под ред. М.В. Карасевой. – М.: Юрайт, 2013. –
388с.
3.
Финансовое право: учебник. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2014. – 528с.
4.
Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник.— М. НОРМА, 2016.
5.
Финансовое право: Учебник/Под ред. И.Ш. Килясханова, Н.Д. Эриашвили. — М.:
Юнити-Дана, 2014.
6.
Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право: Учебник. —М.:НОРМА, 2013.
7.
Бюджетное право/под ред. Г.Б. Поляка, П.И. Кононова. — М.: ЮНИТИ, 2013.
8.
Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для студентов вузов. — М.: ЮНИТИ,
2015.
Нормативный материал:
1.
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.-М.:Юрид. лит.,2001.- base.garant.ru.
2.
Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»
от 17 декабря 1997 г. (с изменениями и дополнениями). base.garant.ru.
3.
Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (часть 1) с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 02.10.2016 года (действующая редакция)
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4.
Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985 г.) Хартия ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 11 апреля 1998 г.
№ 55-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 1998. № 36.
Ст. 4466.
5.
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (с изм. от 16 июля, от 22 декабря 1992 г., от 21 мая 1993 г., 1 июля
1994 г., 21 июля 1997 г., 31 июля, 22 октября, 18 ноября, 29 декабря 1998 г., 10 февраля, 17
июня, 8 июля 1999 г., 5 августа 2000 г., 24 марта, 6, 8 августа, 27 ноября, 29, 31 декабря
2001 г., 24 июля, 27, 31 декабря 2002 г., 6 июня, 7 июля 2003 г.) // Ведомости Съезда
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 11. Ст.527.
6.
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации
Российской Федерации» (с изм. от 2 марта, 26 марта 1998 г., 5 августа 2000 г., 8 августа
2001 г., 7 мая 2002 г., 6 мая 2003 г.) // СЗ РФ 1996. № 34. Ст. 4030.
7.
Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финансовых основах
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. от 9 июля 1999 г., 27 декабря
2000 г., 30 декабря 2001 г.) // СЗ РФ 1997. № 39. Ст. 4464.
8.
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с изменениями от 31 декабря 1997 г.) // СЗ РФ 1997. №
51. Ст. 5712.
Дополнительная литература
1.Финансовое право. Учебник. Химичева. М.: Юристъ; 2002.
2.Финансовое право. Учебник /Под ред., О.Н. Горбуновой - М.: Юристъ, 2014.
3.Финансовое право России. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. М., 2015.
4.Финансы /Под ред. проф. В.М. Родионовой. М., 2014.
5.Финансовое право России. Грачева Е.Ю., Куфакова Н.А., Пепеляев С.Г. Учебник. М.:
Теис, 2015.
6.Правовое регулирование финансового контроля и его использование в борьбе с организованной преступностью; Лекция. Грачева Е.Ю., М. , 2014.
7.Страховое дело: Учебник /Под ред. проф. Л.И. Рейтмана. М., 2014.
8.Инвестиционное право. Богатырев А.Г., М., 2015.
9.Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие /Под ред. И.Н. Платоновой. М.: БЕК, 2013.
10.Финансовое право. Бельский К.С. , М.: Юрист, 2015.
11.Валютный рынок и валютные операции. Балабанов И.Т., М., 2014.
12.Валютный рынок. Бункин М.К., М., 2015.
13.Новое в страховом бизнесе России. Бучаев Ю.С. //Финансы. 1995. № 3. стр.54.
14.Бюджет: реалии грозят планами //Российская газета. 2015. 17 января.
15.Государственная налоговая служба /Под общ.ред. проф. В.К. Бабаева. Н. Новгород,
2015.
14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.

Библиотечные системы
ИНИОН – http://www.inion.ru
Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru
Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru
Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org
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5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru
6. Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru
7. Электронная библиотека сети «Право» http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm
8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru
9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru
Интернет-ресурсы
Преподавание и подготовка студентов предполагает использование
стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для
поиска информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по
предмету дисциплины. CD-ROM
1. Иванов А. А. Теория государства и права. Электронный учебник .М.: «ЮНИТИ», 2011.
2. Ларин А.Ю. Теория государства и права: Учебник\ CD-box\ 2010.
3. Малько А. В. Теория государства и права. Электронный учебник. М.: КноРус, 2015.
Минимальные системные требования:
1) операционная система Microsoft Windows
2000/ХР;
2) процессор с частотой не ниже 500 MHz;
3) оперативная память не менее 64 Mb;
4) 40 Mb свободного места на жестком диске;
5) видеокарта с объемом памяти от 8 Nob; 6}
SVGA-монитор с поддержкой разрешения 1024x768;
7) пишущий CD-привод 4х;
8) звуковая карта (любая).
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В системе обучения студентов большое значение отводится самостоятельной работе. Для написания сочинений-эссе студентам предлагаются высказывания юристов и современников о совершенствовании правовой системы России. В качестве темы вашего сочинения – эссе выберите одно из них. Вы должны сформулировать собственное отношение к данному высказыванию и аргументировано его изложить в вашем сочинении. При
выборе темы исходите из того, что Вы:
1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает).
2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание).
3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры)
по данной теме.
4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки
зрения.
В ходе самостоятельной работы по дисциплине «Финансовое право» студенты выполняют исследовательский проект. Он позволяет студентам заняться самостоятельным
исследованием заинтересовавшей их темы, обратиться за консультацией, дополнительной
литературой в специализированные учреждения, библиотеки и в целом проявить творческий подход к исследуемой проблеме. Выполненное исследование должно иметь логически завершенный характер, а результаты проекта должны быть представлены в письменном или электронном виде. Это может быть планшет, альбом, видеофильм, макет,
интерактивная или компьютерная презентация, серия научных статей и т.д. Важной ха39

рактеристикой проекта является его уникальность. Полученный результат проекта должен
быть не похож на другие достижения как научной, так и учебной деятельности. При этом
проект должен представлять собой самостоятельно проведенное исследование студента,
раскрывающее в полной мере его знания и умения по систематизации и анализу полученных в ходе исследования данных.
Среди рекомендуемых тем проектов по финансовому праву можно выделить следующие: «Бюджетная система Российской Федерации», «Правовой режим государственных и муниципальных доходов. Основы налогового права», «Правовой режим финансов
государственных и муниципальных предприятий». В зависимости от своих личных интересов студенты могут также разрабатывать исследовательские проекты на такие темы
как «Правовые основы государственного и муниципального кредита», «Ответственность
за нарушение финансового законодательства», «Финансовые правоотношения», «Правовые основы банковской деятельности» либо предложить свои интересные темы для исследования. В исследовательском проекте студенты должны объяснить, почему выбранная тема кажется им важной и интересной, проанализировать имеющиеся по теме источники и литературу, рассказать, какие методы поиска необходимой информации использовались.
Написанная контрольная работа должна показать их умение работать с юридическими документами и источниками, с литературой, продемонстрировать навыки аналитического мышления, глубокое и всестороннее изучение темы, а также способность научно
изложить полученные результаты.
При выполнении контрольной работы студентам необходимо:
1. Выбрать тему для написания контрольной работы (для удобства проверки контрольной работы преподавателем выбирается номер темы, соответствующий номеру зачетки студента).
2. Затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список литературы, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при
этом особое внимание следует уделить новым монографиям и научным статьям.
3. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный
план работы, определив для себя вопросы, требующие длительной проработки. При этом
следует помнить, что план должен содержать обязательный минимум пунктов, соответствующих определенным разделам контрольной работы: введению, основной части работы и заключению.
4. Введение обосновывает выбранную студентом тему, ее актуальность и практическую значимость. В этой части работы рекомендуется провести краткий историографический обзор темы, назвать имена выдающихся юристов, занимавшихся данной проблемой, осветить их точки зрения по спорным вопросам, указать, на основании каких источников будет написана работа.
5. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, соответствующих подпунктам разработанного плана. При их освещении необходимо
убедительно
раскрыть исторические процессы и события, аргументируя их. При написании самой работы не следует употреблять общие фразы, не подкрепленные конкретными данными;
увлекаться отдельными фактами без их анализа. Студенты не должны бояться поднимать
в своей работе дискуссионные вопросы, а также выражать свою точку зрения. При изложении текста стоит помнить, что свои мысли необходимо формулировать грамотно, повествование должно быть неразрывно связано по смыслу, иметь строгую логическую последовательность. Все выводы и обобщения нужно формулировать понятно и логично.
6. В Заключении контрольной работы следует сделать выводы по изученной теме,
связать их с современностью, выразить свое отношение к проблеме.
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7. Контрольная работа должна обязательно содержать список использованных источников и литературы.
Требования к оформлению контрольной работы
1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия,
имя, отчество студента, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес
студента и его место трудоустройства.
2. Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо набран
на компьютере с соблюдением следующих требований: записи располагаются с соблюдением абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 см. Не
допускается произвольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых в литературе.
3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста. Все страницы
работы, кроме титульной, нумеруются. При использовании компьютера, рукопись следует
набирать через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт
(пунктов), при параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от
края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.
4. Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обяз ательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных скобках: порядковый номер источника, страницы).
5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по первой букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации,
имеющие методологическое значение, и специальная литература, которая используется в
данном реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке:
• официальные документы (в хронологическом порядке);
• книги, брошюры (в алфавитном порядке);
• материалы периодической печати (в алфавитном порядке);
• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке).
16. 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 соответ41

ствии 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 климат-контроля.
17. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных
технологий
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).
Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google.
CD — версии:
1. Иванов А. А. Теория государства и права. Электронный учебник .М.: «ЮНИТИ», 2014.
2. Ларин А.Ю. Теория государства и права: Учебник\ CD-box\ 2013.
3. Малько А. В. Теория государства и права. Электронный учебник. М.: КноРус, 2015.
Минимальные системные требования: 1) операционная система Microsoft Windows
2000/ХР; 2) процессор с частотой не ниже 500 MHz; 3) оперативная память не менее 64 Mb;
4) 40 Mb свободного места на жестком диске; 5) видеокарта с объемом памяти от 8 Nob; 6}
SVGA-монитор с поддержкой разрешения 1024x768; 7) пишущий CD-привод 4х; 8)
звуковая карта (любая).
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения дисциплины
Рекомендуется использование баз данных JSTOR, EBSCO и других
специализированных информационно-справочных систем по предмету данной
дисциплины.
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиаоборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации на проекционный аппарат)
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