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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Финансовое право»
Разработчик: Рашидов О.Ш.
Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются:
получение комплексного представления о финансовом праве;
ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и
практики их применения;
уяснение значения норм, регулирующих отношения в
финансовой сфере;
формирование навыков применения финансовых правовых
норм в практической деятельности, в том числе, путем изучения
судебной практики по финансово-правовым спорам.
Дисциплина «Финансовое право» относится к обязательной
Место дисциплины в
части ОПОП
структуре ОПОП
Компетенции,
ОПК-2.
Способен
определять
правовую
природу
формируемые в
общественных
отношений,
профессионально
результате освоения
квалифицировать факты и правоотношения
дисциплины (модуля) ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права
Тема 1. Финансы и финансовая система
Содержание
дисциплины (модуля) Тема 2. Финансовая деятельность государства
(муниципальных образований)
Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права
Тема 4. Финансово-правовые нормы, финансовые
правоотношения, источники финансового права
Тема 5. Финансовый контроль
Тема 6. Правовые основы денежной системы государства
Тема 7. Валютное регулирование и валютный контроль
в Российской Федерации
Тема 8. Финансово-правовые основы банковской деятельности
Тема 9. Правовые основы налоговой системы России
Тема 10. Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство
Российской Федерации
Тема 11. Правовые основы бюджетного процесса
Тема 12. Правовые основы государственного
(муниципального) кредита
Тема 13. Финансово-правовое регулирование страхования
Тема 14. Финансово-правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля) единицы, 144 часа.
Экзамен, м контрольное задание
Форма
промежуточной
аттестации
Цель изучения
дисциплины
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1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)
Целями изучения учебной дисциплины «Финансовое право» являются:
(1) получение комплексного представления о финансовом праве, а именно:
получение знаний по теоретическим вопросам российского финансового права: о
категориях «финансы», «финансовая система государства», «финансовая деятельность»,
формах и методах финансовой деятельности государства (муниципальных образований); о
предмете, методе, системе финансового права, его связи с другими отраслями права и
отграничении от них, о принципах финансового права, о субъектах финансового права; о
финансово-правовых нормах и финансовых правоотношениях; об отечественной науке
финансового права; о понятии, задача и видах финансового контроля, формах и методах
его осуществления; о системе государственных (муниципальных) органов,
осуществляющих финансовую деятельность, в том числе – функции по финансовому
контролю; о категориях «денежная система» и «денежное обращение»; финансовоправовом регулировании денежного обращения, наличных и безналичных расчетах в
Российской Федерации; о понятии «валютная операция», «валюта Российской
Федерации», «иностранная валюта», «валютные ценности», правовых основах валютного
регулирования и валютного контроля в Российской Федерации; о категории «бюджет»,
значении бюджета для финансового обеспечения жизнедеятельности государства и
общества; о понятии и структуре бюджетной системы Российской Федерации; о доходах и
расходах бюджетов разных уровней; о целевых внебюджетных фондах в Российской
Федерации, их месте и значении в бюджетной системе государства; о бюджетном
процессе в Российской Федерации; о государственном (муниципальном) кредите и
государственном (муниципальном) долге; о категориях «налог», «сбор», о системе
налогов и сборов в Российской Федерации; о банковской системе в Российской
Федерации и финансово-правовом регулировании банковской деятельности; о понятии и
предмете инвестиционного права в Российской Федерации; о понятии и предмете
страхового права как института российского финансового права;
(2) ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их
применения;
(3) уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере;
(4) формирование навыков применения финансовых правовых норм в
практической деятельности, в том числе, путем изучения судебной практики по
финансово-правовым спорам.
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций
(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№
Код
Название
п/п компетенции
1

ОПК-2

2

ОПК-5

ОПК-2. Способен определять правовую природу общественных
отношений, профессионально квалифицировать факты и
правоотношения
ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права
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2.Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина «Финансовое право» относится к обязательной части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
3. Объем дисциплины (модуля)и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой
(при наличии)
Форма промежуточной аттестации

4

ед.

Вид учебной работы

за
ч.

Таблица 3.1
очная форма обучения

час.

Трудоемкость
по семестрам
7 семестр
8 семестр

144

72

72

-

68

32

36

76

40

36

-

28
40

16
16

12
24

10

-

10

-

-

Контрольное
задание

Экзамен

Вид учебной работы

зач.
ед.

Таблица 3.2
заочная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой
(при наличии)
Форма промежуточной аттестации

4
-

-

час.

144
18

Трудоемкость
по семестрам
6
8
7
семестр
семестр
семестр
2
2

126
8
10

2

70

72

6

10

64

62

2
4

4

6
-

6
-

Контрол
ьное
задание

Экзамен

Вид учебной работы

зач.
ед.
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Переаттестация
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при
наличии)
Форма промежуточной аттестации

4
2
-

Таблица 3.3
очная форма обучения
на базе СПО
Трудоемкость
по
семестрам
час.
5 семестр
144
72
28
116
14
14
-

-

-

Экзамен, контрольное
задание

Вид учебной работы

зач.
ед.

Таблица 3.4
заочная форма обучения
на базе СПО

Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану
Переаттестация
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при
наличии)
Форма промежуточной аттестации

4
2
-

Трудоемкость
по
семестрам
час.
4 семестр 5 семестр
216
72
10
206

-

4
6

2
-

-

-

-

-

-

2
6
контрольн
ое задание
экзамен
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4. Содержание дисциплины (модуля)
4.1. Текст рабочей программы
(профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-правовой)
Тема 1. Финансы и финансовая система
Понятие финансов. Особенности финансов как экономической категории.
Функции финансов.
Финансовая система Российской Федерации. Характеристика элементов
финансовой системы.
Тема 2. Финансовая деятельность государства
(муниципальных образований)
Понятие финансовой деятельности государства (муниципальных образований).
Правовые формы финансовой деятельности государства (муниципальных
образований). Неправовые формы финансовой деятельности государства (муниципальных
образований). Методы финансовой деятельности государства (муниципальных
образований).
Разграничение
компетенции
(предметов
ведения)
между
уровнями
государственной власти и местного самоуправления в области финансовой деятельности.
Система
государственных
(муниципальных)
органов,
осуществляющих
финансовую деятельность: общая характеристика функций и полномочий.
Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права
История возникновение и развития финансового права.
Понятие и предмет финансового права. Метод финансово-правового
регулирования, его специфика.
Финансовое право в системе российского права.
Система финансового права России.
Принципы финансового права.
Отечественная наука финансового права. Предмет и задачи науки финансового
права.
Тема 4. Финансово-правовые нормы, финансовые правоотношения,
источники финансового права
Понятие и виды финансово-правовых норм.
Структура финансово-правовой нормы, особенности санкции финансово-правовой
нормы.
Понятие, особенности и классификация финансово-правовых отношений.
Субъекты финансовых правоотношений, их виды. Особенности правового статуса
субъектов финансовых правоотношений. Содержание финансовых правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.
Источники финансового права: понятие, виды, система.
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Тема 5. Финансовый контроль
История финансового контроля в России.
Понятие и задачи финансового контроля. Отличие финансового контроля от других
видов государственного контроля.
Принципы финансового контроля.
Виды финансового контроля. Предварительный, текущий и последующий
финансовый контроль.
Формы и методы осуществления финансового контроля.
Система органов финансового контроля. Счетная палата Российской Федерации
как орган финансового контроля.
Аудиторский контроль в России: понятие, виды, субъекты, основы финансовоправового регулирования.
Тема 6. Правовые основы денежной системы государства
Понятие и структура денежной системы России, правовые основы ее
функционирования. Эмиссия денег.
Механизм денежно-кредитного регулирования. Денежно-кредитная политика
государства.
Правила расчетов в наличной и безналичной форме.
Платежные системы в России: понятия, виды, субъекты, правовые основы.
Тема 7. Валютное регулирование и валютный контроль
в Российской Федерации
Понятие и содержание валютного регулирования. Банк России и Правительство
Российской Федерации как органы государственного валютного регулирования.
Понятие валюты и валютных ценностей. Правовой статус резидентов и
нерезидентов в валютных правоотношениях.
Валютные операции, их разновидности. Правила совершения валютных операций.
Федеральная таможенная служба и Федеральная налоговая служба как органы
валютного контроля в Российской Федерации. Агенты валютного контроля, их функции и
полномочия.
Тема 8. Финансово-правовые основы банковской деятельности
Банковская система России.
Понятие банка, кредитной организации, небанковской кредитной организации,
иностранного банка. Правовой статус кредитных организаций.
Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
как органа банковского регулирования и надзора.
Банковские операции.
Краткая характеристика банковского регулирования и банковского надзора.
Значение и функции банковской системы в механизме финансово-правового
регулирования.
Тема 9. Правовые основы налоговой системы России
История налогообложения. Краткая характеристика основных теорий налогов.
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Понятие и функции налога, отличие налогов от других обязательных платежей. Виды
налогов.
Налоговая система России: структура, особенности.
Система налогов и сборов в России. Краткая характеристика налогов и сборов в
России.
Правовые основы налогового администрирования в России.
Тема 10. Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство Российской
Федерации
Понятие и роль бюджета. Правовая форма бюджетов. Консолидированный бюджет,
его значение.
Бюджетная система Российской Федерации, ее структура. Бюджетное устройство
Российской Федерации. Принципы бюджетной системы Российской Федерации.
Межбюджетные отношения.
Доходы и расходы бюджетов: понятие, виды. Целевые бюджетные фонды как
механизм управления доходами и расходами бюджетов.
Сбалансированность бюджетов. Понятие профицита бюджета. Дефицит бюджета и
источники его финансирования.
Тема 11. Правовые основы бюджетного процесса
Понятие и стадии бюджетного процесса. Бюджетный период. Принципы
бюджетного процесса. Бюджетная классификация.
Порядок составления проектов бюджетов. Бюджетное послание Президента
Российской Федерации и его роль в бюджетном процессе.
Рассмотрение и утверждение проекта закона (решения) о бюджете
представительными органами власти.
Исполнение бюджета. Принцип единства кассы. Иммунитет бюджета.
Отчетность об исполнении бюджета. Сроки и порядок завершения бюджетного
года.
Тема 12. Правовые основы государственного
(муниципального) кредита
Понятие и формы государственного (муниципального) кредита. Значение
государственного (муниципального) кредита.
Принципы государственного (муниципального) кредита.
Право государственных и муниципальных внешних и внутренних заимствований.
Полномочия Правительства Российской Федерации при осуществлении государственных
заимствований Российской Федерацией.
Государственный и муниципальный долг: понятие, формы, классификация (по
уровню, по срокам предоставления). Предельные объемы государственного и
муниципального долга. Управление и обслуживание государственного и муниципального
долга.
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Тема 13. Финансово-правовое регулирование страхования
Понятие страхования и функции страхования.
Значение страхования для финансовой системы государства.
Обязательное социальное страхование: значение, виды. Целевые бюджетные
страховые фонды.
Обязательное государственное страхование.
Обязательное страхование банковских вкладов физических лиц.
Правовое регулирование и надзор в сфере страхования.
Тема 14. Финансово-правовое регулирование инвестиционной деятельности
Понятие и виды инвестиций.
Финансово-правовые основы инвестиционной деятельности в России.
Рынок ценных бумаг в России: основы правового регулирования.
4.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий (тематический план)
Тематический план
Таблица 4.2.1
очная форма обучения

1

Тема 1. Финансы и
финансовая система

ОПК2

2

Тема 2. Финансовая
деятельность
государства
(муниципальных
образований)

ОПК2

час.
8

час.
4

12

8

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
4
2
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
4
2
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для

12

час.

час.

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

3

Тема 3. Финансовое
право как отрасль
российского права

ОПК2

8

4

4

2

2

-

4

Тема 4. Финансовоправовые нормы,
финансовые
правоотношения,
источники
финансового права

ОПК2

8

4

4

2

2

-

5

Тема 5.
Финансовый
контроль

ОПК2

10

6

4

2

2

-

6

Тема 6. Правовые
основы денежной
системы
государства

ОПК2,
ОПК5

10

6

4

2

2

-

экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для

13

час.

час.

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час. час. час.

7

Тема 7. Валютное
регулирование и
валютный контроль
в Российской
Федерации

ОПК2,
ОПК5

10

6

4

2

2

2

8

Тема 8. Финансовоправовые основы
банковской
деятельности

ОПК2,
ОПК5

10

6

4

2

2

2

9

Тема 9. Правовые
основы налоговой
системы России

ОПК2,
ОПК5

10

6

6

2

4

2

ОПК2,
ОПК5

10

4

6

2

4

-

10 Тема 10. Бюджет,
бюджетная система
и бюджетное
устройство
Российской
Федерации

Наименование
оценочного
средства

экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями,
деловая игра;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена

14

час.
10

час.
4

11 Тема 11. Правовые
основы бюджетного
процесса

ОПК2,
ОПК5

12 Тема 12. Правовые
основы
государственного
(муниципального)
кредита

ОПК2,
ОПК5

12

6

13 Тема 13.
Финансовоправовое
регулирование
страхования

ОПК2,
ОПК5

12

6

14 Тема 14.
Финансовоправовое
регулирование
инвестиционной
деятельности

ОПК2,
ОПК5

12

6

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
6
2
4
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
6
2
4
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
6
2
4
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
6
2
4
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена

15

час.
144

ВСЕГО

час.
76

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
68
28
40
10
Таблица 4.2.2
заочная форма обучения

час.
9

час.
4

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
2
2
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена

1

Тема 1. Финансы и
финансовая система

ОПК2

2

Тема 2. Финансовая
деятельность
государства
(муниципальных
образований)

ОПК2

9

8

3

Тема 3. Финансовое
право как отрасль
российского права

ОПК2

9

4

2

2

-

-

4

Тема 4. Финансовоправовые нормы,
финансовые
правоотношения,
источники
финансового права

ОПК2

9

4

-

-

-

-

5

Тема 5.
Финансовый

ОПК2

9

6

2

2

-

-

контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена

контрольная
работы;

16

час.

час.

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час. час. час.

контроль
6

Тема 6. Правовые
основы денежной
системы
государства

ОПК2,
ОПК5

9

6

2

2

-

-

7

Тема 7. Валютное
регулирование и
валютный контроль
в Российской
Федерации

ОПК2,
ОПК5

9

6

2

-

2

2

8

Тема 8. Финансовоправовые основы
банковской
деятельности

ОПК2,
ОПК5

9

6

2

-

2

-

9

Тема 9. Правовые
основы налоговой
системы России

ОПК2,
ОПК5
ОПК2,
ОПК5

9

6

-

-

-

-

9

4

-

-

-

-

10 Тема 10. Бюджет,
бюджетная система
и бюджетное
устройство
Российской
Федерации

Наименование
оценочного
средства

вопросы для
экзамена
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями,
деловая игра;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена

17

час.
9

час.
4

11 Тема 11. Правовые
основы бюджетного
процесса

ОПК2,
ОПК5

12 Тема 12. Правовые
основы
государственного
(муниципального)
кредита

ОПК2,
ОПК5

9

6

13 Тема 13.
Финансовоправовое
регулирование
страхования

ОПК2,
ОПК5

9

6

14 Тема 14.
Финансовоправовое
регулирование
инвестиционной
деятельности

ОПК2,
ОПК5

9

6

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
2
2
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
2
2
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
2
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена

18

час.
144

ВСЕГО

час.
126

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
18
8
10
6
Таблица 4.2.3
Заочная форма обучения на базе СПО

час.
18

час.
14

1

Тема 1. Финансы и
финансовая система

ОПК2

2

Тема 2. Финансовая
деятельность
государства
(муниципальных
образований)

ОПК2

16

14

3

Тема 3. Финансовое
право как отрасль
российского права

ОПК2

14

14

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
4
2
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
2
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;

19

час.

час.

4

Тема 4. Финансовоправовые нормы,
финансовые
правоотношения,
источники
финансового права

ОПК2

16

16

5

Тема 5.
Финансовый
контроль

ОПК2

18

14

6

Тема 6. Правовые
основы денежной
системы
государства

ОПК2,
ОПК5

16

16

7

Тема 7. Валютное
регулирование и
валютный контроль
в Российской

ОПК2,
ОПК5

14

14

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

4

2

2

доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;

20

час.

час.

Федерации

8

Тема 8. Финансовоправовые основы
банковской
деятельности

ОПК2,
ОПК5

18

18

9

Тема 9. Правовые
основы налоговой
системы России

ОПК2,
ОПК5

14

14

10 Тема 10. Бюджет,
бюджетная система
и бюджетное
устройство
Российской
Федерации

ОПК2,
ОПК5

16

16

11 Тема 11. Правовые
основы бюджетного
процесса

ОПК2,
ОПК5

14

14

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
доклады с
презентациями,
деловая игра;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с

21

час.

час.

12 Тема 12. Правовые
основы
государственного
(муниципального)
кредита

ОПК2,
ОПК5

14

14

13 Тема 13.
Финансовоправовое
регулирование
страхования

ОПК2,
ОПК5

14

14

14 Тема 14.
Финансовоправовое
регулирование
инвестиционной
деятельности

ОПК2,
ОПК5

14

14

216

206

ВСЕГО

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
10

4

6

Таблица 4.2.4
очная форма обучения на базе СПО

22

час.
12

час.
8

1

Тема 1. Финансы и
финансовая система

ОПК2

2

Тема 2. Финансовая
деятельность
государства
(муниципальных
образований)

ОПК2

8

4

3

Тема 3. Финансовое
право как отрасль
российского права

ОПК2

8

8

4

Тема 4. Финансовоправовые нормы,
финансовые
правоотношения,
источники
финансового права

ОПК2

8

8

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
4
2
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
4
2
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена

23

час.
10

час.
6

5

Тема 5.
Финансовый
контроль

ОПК2

6

Тема 6. Правовые
основы денежной
системы
государства

ОПК2,
ОПК5

8

8

7

Тема 7. Валютное
регулирование и
валютный контроль
в Российской
Федерации

ОПК2,
ОПК5

8

8

8

Тема 8. Финансовоправовые основы
банковской
деятельности

ОПК2,
ОПК5

8

8

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.
4
2
2
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями,
деловая игра;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для

24

час.

Наименование
оценочного
средства

час. час. час. час.

ОПК2,
ОПК5

14

10

4

2

2

10 Тема 10. Бюджет,
бюджетная система
и бюджетное
устройство
Российской
Федерации

ОПК2,
ОПК5

14

10

4

2

2

11 Тема 11. Правовые
основы бюджетного
процесса

ОПК2,
ОПК5

10

6

4

2

2

12 Тема 12. Правовые
основы
государственного
(муниципального)
кредита

ОПК2,
ОПК5

12

8

4

2

2

13 Тема 13.

ОПК-

12

12

9

Тема 9. Правовые
основы налоговой
системы России

час.

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

№

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для

25

час.
Финансовоправовое
регулирование
страхования

14 Тема 14.
Финансовоправовое
регулирование
инвестиционной
деятельности

ВСЕГО

час.

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
дисциплины
Самостоятельная
работа под
контролем
преподавателя,
НИРСработа
Контактная

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час. час. час.
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена
вопросы для
семинара,
практические
задачи;
доклады с
презентациями;
контрольная
работы;
вопросы для
экзамена

2,
ОПК5

ОПК2,
ОПК5

12

12

144

116

Наименование
оценочного
средства

28

14

14

4.3. Самостоятельная работа
Для студентов очной формы обучения
№ раздела
(темы)
дисциплины
1

2

3
4

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Строение финансовой системы Российской Федерации: 4
теоретические подходы к определению структуры элементов
финансовой системы государства.
Финансово-правовой
статус
Президента
Российской 8
Федерации.
Финансово-правовой статус Правительства Российской
Федерации.
Принципы финансового права.
4
Отечественная наука финансового права.
Особенности правового статуса субъектов финансовых 4

Кол-во
часов

26

5

6
7
8
9
10

11

12

13

14

правоотношений.
Аудиторский контроль в России: понятие, виды, субъекты,
основы финансово-правового регулирования.
Общественный контроль в сфере финансов.
Правила применения контрольно-кассовой техники при
осуществлении денежных расчетов в наличной форме.
Правительство
Российской
Федерации
как
орган
государственного валютного регулирования.
Правовое положение небанковских кредитных организаций
Прямые и косвенные налоги: сущность отличия.
Налоговое обязательство.
Содержание принципов бюджетной системы Российской
Федерации.
Источники финансирования дефицита бюджетов.
Характеристика целевых бюджетных фондов, формируемых
в федеральном бюджете.
Отчетность об исполнении бюджета: состав и общая
характеристика.
Порядок составления отчетности об исполнении бюджета.
Управление государственного и муниципального долга.
Полномочия Министерства финансов Российской Федерации
при
осуществлении
государственных
заимствований
Российской Федерацией.
Обслуживание государственного и муниципального долга.
Полномочия Центрального банка Российской Федерации при
осуществлении государственных заимствований Российской
Федерацией.
Понятие страхования и функции страхования.
Обязательное государственное страхование.
Обязательное страхование банковских вкладов физических
лиц.
Виды инвестиций.
Коллективные инвестиции.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

6

6
6
6
6
4

4

6

6

6

Для студентов заочной формы обучения
№ раздела
(темы)
дисциплины
1

2

3

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Строение финансовой системы Российской Федерации: 4
теоретические подходы к определению структуры элементов
финансовой системы государства.
Финансово-правовой
статус
Президента
Российской 8
Федерации.
Финансово-правовой статус Правительства Российской
Федерации.
Принципы финансового права.
4

Кол-во
часов

27

4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

14

Отечественная наука финансового права.
Особенности правового статуса субъектов финансовых
правоотношений.
Аудиторский контроль в России: понятие, виды, субъекты,
основы финансово-правового регулирования.
Общественный контроль в сфере финансов.
Правила применения контрольно-кассовой техники при
осуществлении денежных расчетов в наличной форме.
Правительство
Российской
Федерации
как
орган
государственного валютного регулирования.
Правовое положение небанковских кредитных организаций
Прямые и косвенные налоги: сущность отличия.
Налоговое обязательство.
Содержание принципов бюджетной системы Российской
Федерации.
Источники финансирования дефицита бюджетов.
Характеристика целевых бюджетных фондов, формируемых
в федеральном бюджете.
Отчетность об исполнении бюджета: состав и общая
характеристика.
Порядок составления отчетности об исполнении бюджета.
Управление государственного и муниципального долга.
Полномочия Министерства финансов Российской Федерации
при
осуществлении
государственных
заимствований
Российской Федерацией.
Обслуживание государственного и муниципального долга.
Полномочия Центрального банка Российской Федерации при
осуществлении государственных заимствований Российской
Федерацией.
Понятие страхования и функции страхования.
Обязательное государственное страхование.
Обязательное страхование банковских вкладов физических
лиц.
Виды инвестиций.
Коллективные инвестиции.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

4
6

6
6
6
6
4

4

6

6

6

Для студентов заочной (СПО) формы обучения
№ раздела
(темы)
дисциплины
1

2

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Кол-во
часов

Строение финансовой системы Российской Федерации: 14
теоретические подходы к определению структуры элементов
финансовой системы государства.
Финансово-правовой

статус

Президента

Российской 14

28

3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

14

Федерации.
Финансово-правовой статус Правительства Российской
Федерации.
Принципы финансового права.
Отечественная наука финансового права.
Особенности правового статуса субъектов финансовых
правоотношений.
Аудиторский контроль в России: понятие, виды, субъекты,
основы финансово-правового регулирования.
Общественный контроль в сфере финансов.
Правила применения контрольно-кассовой техники при
осуществлении денежных расчетов в наличной форме.
Правительство
Российской
Федерации
как
орган
государственного валютного регулирования.
Правовое положение небанковских кредитных организаций
Прямые и косвенные налоги: сущность отличия.
Налоговое обязательство.
Содержание принципов бюджетной системы Российской
Федерации.
Источники финансирования дефицита бюджетов.
Характеристика целевых бюджетных фондов, формируемых
в федеральном бюджете.
Отчетность об исполнении бюджета: состав и общая
характеристика.
Порядок составления отчетности об исполнении бюджета.
Управление государственного и муниципального долга.
Полномочия Министерства финансов Российской Федерации
при
осуществлении
государственных
заимствований
Российской Федерацией.
Обслуживание государственного и муниципального долга.
Полномочия Центрального банка Российской Федерации при
осуществлении государственных заимствований Российской
Федерацией.
Понятие страхования и функции страхования.
Обязательное государственное страхование.
Обязательное страхование банковских вкладов физических
лиц.
Виды инвестиций.
Коллективные инвестиции.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

14
16
14

16
14
18
14
16

14

14

14

14

Для студентов очной формы обучения (СПО)
№ раздела
(темы)
дисциплины
1

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Строение финансовой системы Российской Федерации: 8
теоретические подходы к определению структуры элементов

Кол-во
часов

29
финансовой системы государства.
2

3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

14

Финансово-правовой
статус
Президента
Российской
Федерации.
Финансово-правовой статус Правительства Российской
Федерации.
Принципы финансового права.
Отечественная наука финансового права.
Особенности правового статуса субъектов финансовых
правоотношений.
Аудиторский контроль в России: понятие, виды, субъекты,
основы финансово-правового регулирования.
Общественный контроль в сфере финансов.
Правила применения контрольно-кассовой техники при
осуществлении денежных расчетов в наличной форме.
Правительство
Российской
Федерации
как
орган
государственного валютного регулирования.
Правовое положение небанковских кредитных организаций
Прямые и косвенные налоги: сущность отличия.
Налоговое обязательство.
Содержание принципов бюджетной системы Российской
Федерации.
Источники финансирования дефицита бюджетов.
Характеристика целевых бюджетных фондов, формируемых
в федеральном бюджете.
Отчетность об исполнении бюджета: состав и общая
характеристика.
Порядок составления отчетности об исполнении бюджета.
Управление государственного и муниципального долга.
Полномочия Министерства финансов Российской Федерации
при
осуществлении
государственных
заимствований
Российской Федерацией.
Обслуживание государственного и муниципального долга.
Полномочия Центрального банка Российской Федерации при
осуществлении государственных заимствований Российской
Федерацией.
Понятие страхования и функции страхования.
Обязательное государственное страхование.
Обязательное страхование банковских вкладов физических
лиц.
Виды инвестиций.
Коллективные инвестиции.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

4

8
8
6

8
8
8
10
10

6

8

12

12

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)
Характеристика элементов финансовой системы современного российского
государства.

30
Правовой статус Министерства финансов Российской Федерации.
Правовой статус Федерального казначейства Российской Федерации.
Правовой статус Центрального банка Российской Федерации.
Правовой статус Федеральной налоговой службы России.
Правовой статус Федеральной таможенной службы России.
Правовой
статус
Федеральной
таможенной
службы
порегулированиюалкогольногорынка.
Разграничение
компетенции
(предметов
ведения)
между
уровнями
государственной власти и местного самоуправления в области финансовой деятельности.
История возникновение и развития финансового права в России.
Система финансового права России: современные взгляды.
Принципы финансового права.
Публично-правовые образования как субъекты финансовых правоотношений.
Организации как субъекты финансовых правоотношений.
Физические лица как субъекты финансовых правоотношений.
Источники финансового права: понятие, виды, система.
Принципы финансового контроля.
Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации.
Правовой статусконтрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.
Аудиторский контроль в России.
Характеристика денежной системы России.
Цифровой рубль: перспективы введения.
Денежно-кредитная политика государства.
Правила расчетов в безналичной форме.
Правила расчетов в наличной форме.
Платежные системы России.
Характеристика налоговой системы России.
Правовые основы исчисления и уплаты НДС.
Правовые основы исчисления и уплаты НДФЛ.
Правовые основы исчисления и уплаты НДПИ.
Правовые основы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций.
Правовые основы исчисления и уплаты УСН.
Характеристика бюджетной системы России.
Правовые основы межбюджетных отношений.
Характеристика доходов бюджетов бюджетной системы России.
Характеристика расходов бюджетов бюджетной системы России.
Дефицит бюджета и источники его финансирования.
Правовые основы бюджетного процесса.
Характеристика нефтегазовых фондов России.
Характеристика Пенсионного фонда России.
Характеристика фондов обязательного медицинского страхования России.
Характеристика Фонда социального страхования России.
Правовые основы государственного (муниципального) кредита.
Банковская система России.
Правовой статус резидентов и нерезидентов в валютных правоотношениях.
Органы и агенты валютного контроля в Российской Федерации.
Финансово-правовые основы рынка ценных бумаг.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
5.1. Учебно-методические рекомендации для обучающихся
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по отдельным видам учебных занятий
При изучении курса «Финансовое право» основные трудности, испытываемые
студентами, заключаются в усвоении проблем финансово-правового регулирования и
направлений политики РФ в данной сфере; понятия и состава финансовых
правоотношений; финансового контроля; бюджетного права и бюджетного процесса;
правового регулирования государственных (муниципальных) доходов и расходов, а также
некоторых других вопросов.
Преодолению этих трудностей в определенной степени способствует изучение тем
курса «Финансовое право» в строгой логической последовательности, определенной в
примерных тематических планах для соответствующих форм обучения. Это облегчает
понимание содержания учебных материалов каждой темы, поскольку между ними
прослеживаются выраженные причинно-следственные связи.
Кроме того, при изучении каждой конкретной темы необходимо добиться
понимания ее ключевых положений, без уяснения которых изучение последующей темы
серьезно осложняется и не может быть полноценным. Для этого необходимо читать не
только учебники и конспекты лекций, но и нормативные правовые акты,
регламентирующие соответствующие правоотношения, комментарии финансового
законодательства, а также выполнить предлагаемы учебно-методическом комплексе
задания для практических занятий.
При изучении дисциплины «Финансовое право» трудности в усвоении знаний
могут возникнуть в связи с большим разнообразием правоотношений, регулируемых
нормами финансового права: бюджетное право, налоговое право, банковское право,
инвестиционное право, страховое право и др. При этом каждые подотрасль, раздел,
институт финансового права обладают собственным понятийным аппаратом,
юридическими конструкциями, имеют специфику предмета и метода правового
регулирования.
Соответственно, студентам необходимо уяснить отличительные черты каждой из
подотраслей, разделов, институтов финансового права.
Кроме того, некоторые правоотношения (расчетные, банковские, страховые),
изучаемые в рамках учебной дисциплины «Финансовое право», будучи по правовой
природе сложными отношениями, регулируются нормами не только финансового права,
но и нормами других отраслей российского права (гражданского, административного).
Таким образом, студентам при изучении банковской деятельности, страхового дела,
наличных и безналичных расчетов потребуется уяснить разграничение предметов
правового регулирования финансового права и других отраслей права в указанных
сферах. В значительной степени добиться упорядочения знаний по учебной дисциплине
«Финансовое право» позволит последовательное изучение вопросов, представленных в
планах семинарских занятий.
Трудности при изучении финансового права как отрасли права также могут
возникнуть в связи с отсутствие единого кодифицированного акта 2; студентам требуется
изучать значительное количество нормативно-правовых актов, регулирующих
финансовые правоотношения – как законов, так и подзаконных нормативно-правовых
актов.
Еще одной «проблемой» при изучении финансового права заключается в том, что
финансовое законодательство по объективным (в том числе, социально-экономическим,
политическим) причинам подвержено частым изменениям. В связи с этим студентам
следует учитывать, что по указанной причине в учебниках и учебных пособиях могут
К источникам финансового права относятся Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации. Но единого кодекса (закона) о финансах не существует.
2
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содержаться ссылки на недействующие правовые нормы, на устаревшие редакции
нормативно-правовых актов. Поэтому в процессе самостоятельной работы студентов, при
подготовке к семинарским занятиям, экзамену, при работе над курсовыми и дипломными
работами, научными докладами студентам необходимо уточнять действие изучаемого
нормативно-правового акта во времени. О действующей редакции документов
преподаватели сообщают на лекциях и семинарских занятиях, комментируя основные
изменения. Кроме того, студенты могут сделать это самостоятельно с помощью
Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс:ВысшаяШкола», в которой информация
об изменениях в российском законодательстве оперативно обновляется, что позволяет их
отслуживать.
По некоторым темам может потребоваться изучение недействующих редакций
документов, а также документов отмененных, утративших силу. В частности, это
понадобится при изучении правовой политики государства на различных этапах его
существования в сфере валютного регулирования. На необходимость изучения таких
документов преподаватель специально обращает внимание студентов на лекционных и
семинарских занятиях.
Помимо этого на настоящий момент имеется огромный массив судебной практики
по вопросам применения норм финансового права. В частности, значительное количество
судебных документов касается вопросов налогообложения. Изучение официальных актов
высших судебных органов и судебной практики имеет большое значение для уяснения
отдельных вопросов учебной дисциплины «Финансовое право».
Для того чтобы сориентироваться в массиве финансово-правовых актов,
официальных актов высших судебных органов, документов судебной практики студентам
необходимо обращаться к перечню рекомендуемой литературы, сформированному в
настоящем учебно-методическом комплексе для подготовки по каждой теме, изучаемой в
рамках учебной дисциплины «Финансовое право».
Также студентам при изучении тем по учебной дисциплине «Финансовое право»
следует обратить внимание на следующие важные вопросы.
При изучении темы «Финансы и финансовая система» следует учитывать, что
отдельные категории, которыми оперирует наука финансового права - «финансы»,
«финансовая система» - являются экономическими категориями. В настоящее время в
экономической теории существует множество подходов к определению их содержания. В
целях изучения финансового права важно провести разграничение таких категорий как
«финансы» и «деньги», указав различие их функций.
При изучении темы «Финансовая деятельность государства (муниципальных
образований)» при характеристике финансовой деятельности государства и
муниципальных образований необходимо выделить ее специфические черты, которые
обусловлены ее двойственным характером: финансовая деятельность одновременно
является экономической деятельностью и разновидностью государственного управления.
Важно обратить внимание, что финансовую деятельность осуществляют буквально все
органы государственной власти и органы местного самоуправления, при этом отдельные
органы власти специально созданы для осуществления финансовой деятельности в
государстве. В связи с этим целесообразна классификация органов власти на две группы органы общей компетенции и органы специальной компетенции. При характеристике
первой группы органов власти необходимо раскрыть полномочия в сфере финансовой
деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации. К органам специальной компетенции,
правовой статус которых изучается в рамках учебной дисциплины «Финансовое право»,
относятся Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное казначейство,
Банк России. При характеристике правового статуса государственных органов власти,
наделенных специальной компетенцией, следует указать основные задачи, для реализации
которых они созданы, охарактеризовать специальные функции и полномочия в сфере
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финансовой деятельности. При изучении правового положения Министерства финансов
Российской Федерации, учитывая широкий круг его полномочий, рекомендуется
классифицировать их по сферам финансовой деятельности (в бюджетной, налоговой
сфере, сфере государственного долга и т.д.). При рассмотрении статуса Федерального
казначейства надо учитывать, что основная функция этого органа власти - обеспечение
исполнения федерального бюджета, а также кассовое обслуживание исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При характеристике правового
положения Банка России важно отметить его двойственный характер: с одной стороны это кредитная организация, с другой – выполняет функции государственного управления,
в том числе, осуществляет правовое регулирование. Банк Росси выполняет
самостоятельные функции в сфере финансовой деятельности, а также осуществляет
надзор за банковской деятельностью в стране.
Для того чтобы дать оценку взаимоотношениям, существующим между органами
различных ветвей власти, следует указать в каком порядке назначаются на должность
руководители органов специальной компетенции.
С учетом того, что Россия является федеративным государством с тремя уровнями
публичной власти, важно рассмотреть вопросы компетенции органов власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере финансов.
При изучении темы «Финансовое право как отрасль российского права» важно
понять, что финансовое право – одна из основополагающих отраслей российского права,
поскольку имеет собственный предмет и метод правового регулирования. Однако ранее (в
середине прошлого века) не все ученые признавали самостоятельность финансового права
как отрасли права; по их мнению, финансовое право являлось составной частью
административного или государственного права. В последнее время также появляются
научные высказывания о том, что финансовое право не является самостоятельной
отраслью права, а представляет собой комплексную отрасль права или законодательства.
Во многом такая позиция основывается на мнениях отдельных авторов о
самостоятельности таких подотраслей финансового права как бюджетное право и
налоговое право. Однако указанные мнения не нашли серьезной поддержки в ученой
среде. Дискуссия о месте финансового права в системе российского права – одно из
проявлений специфики финансового права.
Еще одна отличительная черта финансового права заключается в предмете
правового регулирования. Входящие в предмет финансового права отношения отличаются
большим разнообразием, что обусловлено многозвенностью финансовой системы, ее
связью со всеми структурами общественного производства и распределения, с разными
сторонами жизни общества и государства.
Разнообразен также и круг субъектов финансового права: Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, органы государственной
власти и местного самоуправления, организации и физические лица, которые
взаимодействуют между собой в области финансов. Важно уяснить особенности
правосубъектности каждой группы участников финансовых правоотношений: публичноправовых образований; организаций; физических лиц.
При характеристике метода правового регулирования следует обратить внимание,
что каждый их приемов и способов правового регулирования (обязывания, запреты,
дозволения, согласования и т.д.), которые в совокупности образуют метод правового
регулирования, имеют специфику в финансовом праве.
При изучении темы «Финансово-правовые нормы, финансовые правоотношения,
источники финансового права» значительную сложность и одновременно большой
интерес для изучающего финансовое право представляет система источников российского
финансового права. Источники финансового права отличаются большим разнообразием. В
конституционных федеральных законах заложены правовые основы финансовой системы
Российской Федерации, определен правовой статус органов власти, осуществляющих

34
полномочия в сфере финансовой деятельности. К источникам финансового права также
относятся Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской
Федерации, Таможенный кодекс Российской Федерации. Действует значительное
количество федеральных законов в сфере финансовой деятельности: «О Центральном
банке Российской Федерации», «О банках и банковской деятельности», «О валютном
регулировании и валютном контроле», «О Счетной палате Российской Федерации» и др.
Отметим, что значительная часть финансово-правовых предписаний закрепляется актами
меньшей юридической силы – указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации, ведомственными нормативными
актами. В частности, в таких документах определяется правовой статус органов,
осуществляющих финансовую деятельность: Минфина России, Федерального
казначейства, Федеральной налоговой службы и др. Важно обратить внимание на
особенности такого специфического правового акта, присущего исключительно
финансовому праву как финансово-плановый акт.
Необходимо отметить специфику отношений, регулируемых финансовым правом,
и провести их классификацию.
При характеристике финансово-правовой нормы следует подчеркнуть, что ее
специфика заключается в санкции финансово-правовой нормы.
При изучении темы «Финансовый контроль» необходимо усвоить определение
понятия финансового контроля, определить его значение. Существенное внимание
следует уделить изучению основных принципов финансового контроля. Следует указать,
какие формы финансового контроля выделяются в зависимости от времени его
проведения; провести классификацию видов финансового контроля в зависимости от
субъектов, которые его осуществляют. Требуется перечислить методы осуществления
финансового контроля и отдельно остановится на характеристике ревизии как основного
метода финансового контроля.
Студенты должны изучить основные задачи, функции, полномочия органов
финансового контроля - Счетной палаты Российской Федерации, Федерального
казначейства, Федеральной налоговой службы. Отдельно требуется раскрыть полномочия
органов общей компетенции при осуществлении финансового контроля - Президента
Российской Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации. Важно знать органы, осуществляющие внутрихозяйственный
контроль, и особенности их правового статуса.
При изучении вопросов аудита как вид финансового контроля необходимо дать
определение аудита и аудиторской деятельности. Целесообразно провести сравнение
аудита и ревизии, что позволит выделить специфику аудита как вида финансового
контроля. Студенту необходимо указать, что аудит может быть инициативным и
обязательным, перечислив критерии последнего.
Также необходимо провести сравнительную характеристику правового статуса
Счетной палаты Российской Федерации и правового статуса Федерального казначейства,
указав в отношении каждого из указанных государственных органов финансового
контроля сферу реализации контрольных полномочий, их функции и полномочия.
При изучении темы «Правовые основы денежной системы государства»
необходимо дать определения понятий «денежная система», перечислив ее основные
элементы, и «денежное обращение». Необходимо указать, какие нормативно-правовые
акты составляют правовую основу денежной системы и денежного обращения в России,
определить, какие государственные органы обеспечивают разработку и реализацию
денежно-кредитной политики государства. Студенты следует рассказать, в каком порядке
осуществляется эмиссия денег в Российской Федерации. При ответе на вопрос о
безналичных расчетах, необходимо отметить, что эти правоотношения имеют специфику,
обусловленную их двойственным характером: они регулируются как нормами
гражданского, так и нормами финансового права. При этом следует определить, в каких
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случаях и в каких целях осуществляется финансово-правовое регулирование расчетных
правоотношений. Студенту необходимо рассказать о правилах ведения кассовых
операций, а также о правилах им целях применения контрольно-кассовой техники при
осуществлении денежных расчетов в наличной форме.
При изучении темы «Валютное регулирование и валютный контроль в Российской
Федерации» необходимо выучить определение понятий «резидент», «нерезидент»,
«валютные операции», «валютные ценности». Закон о валютном регулировании и
валютном контроле классифицирует валютные операции на три группы: валютные
операции между нерезидентами, валютные операции между резидентами и валютные
операции между резидентами и нерезидентами. В соответствии с этой классификацией
осуществляется валютное регулирование указанных операций. Студенту важно знать, что
за последнее время государственная политика в сфере валютного регулирования
двигалась и продолжает двигаться по пути постепенной либерализации: значительная
часть валютных ограничений была отменена с 1 июня 2006 года и с 1 января 2007 года.
Обязательно следует различать статус органов валютного регулирования (Правительство
Российской Федерации, Банк России), органа валютного контроля (Федеральная
таможенная служба и Федеральная налоговая служба) и агентов валютного контроля
(кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг).
При изучении темы «Финансово-правовые основы банковской деятельности»
необходимо раскрыть структуру банковской системы России, охарактеризовав каждый ее
элемент и указав на различие правового статуса банка, кредитной организации,
небанковской кредитной организации, иностранного банка. Важно определить место
банковской системы государства в финансовой системе. Также студент должен изучить
полномочия Банка России в сфере банковского регулирования и банковского надзора, а
также права и обязанности Внешэкономбанка и Агентства по страхованию вкладов
физических лиц как субъектов банковский правоотношений. Студенту необходимо
раскрыть сущность финансово-правового регулирования банковской деятельности.
При изучении темы «Правовые основы налоговой системы России» нужно дать
определение понятий «налог» и «сбор», четко определив их отличительные особенности.
Студент должен знать элементы юридического состава налога, а также виды налогов
(прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные). Необходимо изучить
задачи, функции и полномочия налоговых органов в сфере налогового
администрирования.
При изучении темы «Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство
Российской Федерации» необходимо определять категорию «бюджет» в экономическом,
материальном и правовом аспекте, а также как форму образования и расходования
публичных денежных фондов (легальное определение этого понятия). Бюджетная система
Российской Федерации трехуровневая и включает федеральный бюджет, бюджеты
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты. Студенту необходимо уяснить
бюджетные полномочия публично-правовых образований каждого уровня власти.
При характеристике доходов бюджетов необходимо сформулировать определение
понятия «доходы бюджета», а также назвать виды доходов бюджетов. Отдельно
необходимо остановиться на изучении нефтегазовых доходов федерального бюджета,
указав их значение, состав, а также порядок использования. При изучении расходов важно
уяснить разницу между понятиями как «расходные обязательства публично-правовых
образований», «публичные расходные обязательства публично-правовых образований»,
«бюджетные обязательства», «денежные обязательства». Следует знать виды бюджетных
ассигнований. Соотношение доходов и расходов бюджетов можно охарактеризовать с
помощью таких категорий как «дефицит» и «профицит». Студентам необходимо знать,
какие меры предусмотрены бюджетным законодательством для «борьбы» с профицитом
бюджета и дефицитом бюджета.
Важным механизмов бюджетного регулирования является предоставление
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межбюджетных трансфертов: дотаций, субсидий, субвенций и др. Денежные средства в
указанном качестве предоставляются, как правило, из целевых бюджетных фондов, и при
соблюдении определенных условий. Необходимо охарактеризовать целевые бюджетные
фонды, являющиеся источниками для предоставления межбюджетных трансфертов.
Достаточным минимумом при этом будет характеристика целевых бюджетных фондов,
входящих в федеральный бюджет - Федерального фонда финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации.
Также необходимо знать цель, порядок формирования и использования резервных
фондов Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации,
Инвестиционного фонда, Федерального дорожного фонда, Фонда национального
благосостояния.
При изучении темы «Правовые основы бюджетного процесса» важно отметить
специфику правового регулирования этого вида деятельности государства
(муниципальных образований): на федеральном уровне он регулируется Бюджетным
кодексом Российской Федерации, на уровне субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований – Бюджетным кодексом Российской Федерации, где
заложены основы бюджетного процесса, а также законами субъектов Российской
Федерации и иными нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
Следует четко знать стадии бюджетного процесса, после чего на примере Российской
Федерации раскрыть компетенцию федеральных органов представительной и
исполнительной власти на каждой стадии бюджетного процесса. Особо следует
остановиться на характеристике Бюджетного послания Президента Российской
Федерации, с которого начинается ежегодный бюджетный процесс (на примере
Бюджетного послания текущего года). Указав, что федеральный закон о бюджете
рассматривается и утверждается в трех чтениях, необходимо знать предмет рассмотрения
каждого чтения. Также важно раскрыть сущность казначейского исполнения бюджетов,
принцип единства кассы. Отдельно нужно остановиться на рассмотрении правового
статуса главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, а
также главных администраторов и администраторов доходов бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета.
При изучении темы «Правовые основы государственного (муниципального)
кредита» нужно указать на двойственный характер отношений, возникающих в сфере
государственного (муниципального) кредита: публично-правовые образования могут
выступать как заемщиками, так и заимодавцами. Необходимо знать, в каких формах
осуществляются заимствования; на какой срок осуществляются краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные заимствования; чем отличаются внешние и внутренние
заимствования. Следует охарактеризовать полномочия Правительства Российской
Федерации, Минфина России и Банка России по управлению и обслуживанию
государственного долга Российской Федерации.
При изучении темы «Финансово-правовые основы страхования в Российской
Федерации» необходимо охарактеризовать страховое правоотношение, отметив, что
финансово-правовое регулирование осуществляется относительно обязательных видов
страхования. Необходимо уяснить содержание определения категории «целевые
внебюджетные фонды», которые формируются как результат отношений по
обязательному социальному страхованию; отметить отличительные черты этих фондов в
сравнении с бюджетом как фондов общего назначения. Следует отметить, что в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации целевые внебюджетные
фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный и территориальные фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации) также входят в бюджетную систему
Российской Федерации. Подобная позиция законодателя не всегда находит поддержку
среди ученых, которые выделяют внебюджетные целевые фонды как отдельное звено
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финансовой системы государства. Следует остановиться на характеристике действующих
в настоящее время целевых внебюджетных фондов: состав доходов и расходов; правовое
положение лиц, осуществляющих управление денежными средствами фондов.
При изучении темы «Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг»
необходимо уяснить содержание понятия «инвестиции», классифицировать инвестиции, а
также раскрыть механизм финансово-правового регулирования инвестиционных
отношений. Отдельно следует остановиться на рассмотрении понятия «рынок ценных
бумаг», изучить его значения для финансовой системы государства. Необходимо
охарактеризовать правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг
(дилер, брокер, регистратор, биржа и др.).
При освоении дисциплины с применением электронного обучения
(образовательных технологий) в дистанционном формате лекционные занятия
проводятся
с
использованием
средств
видеоконференцсвязи
(синхронное
взаимодействие обучающихся и преподавателя), либо с использованием записей видеолекций (аудио-лекций), либо печатных лекционных материалов (тезисов, презентаций,
конспектов и т.п.), либо их совокупностью. Записи видеолекций (аудиолекций),
печатные лекционные материалы к ним (тезисы, презентации, конспекты и др.) являются
обязательным структурным элементом настоящего УМК, хранятся в электронной форме
на электронных ресурсах РГУП (СЭО Фемида, облачного хранилища и др.), в
библиотечном фонде, на соответствующей кафедре. Обучающиеся получают доступ ко
всем названным материалам в электронной форме и самостоятельно пользуются ими.
Вся информация при дистанционном формате обучения доводится до обучающихся в
порядке, предусмотренном локальными актами РГУП, с использованием электронных
ресурсов РГУП или иным способом через структурные подразделения РГУП, и (или)
преподавателями.
5.2. Учебно-методические рекомендации для обучающихся по выполнению
различных форм самостоятельной работы
1. Работа с источниками и литературой. В целях успешного освоения курса
целесообразно регулярно использовать в работе правовые базы данных (справочноинформационные системы). Необходимо отслеживать изменения в законодательстве и
самостоятельно корректировать использование учебной литературы и судебной практики
в соответствии с изменениями в законодательстве. При возникающих вопросах следует
обратиться за разъяснением (советом) к преподавателю курса.
2. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу. В силу
особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что
такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом
индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей Финансового права в
соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся сложностях в
подготовке и освоении дисциплины.
3. Порядок освоения материала. С учетом ранее указанных замечаний также
хотелось бы высказать и общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в
виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету. В качестве
исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться
на лекционные материалы, в которых предполагается изложение основных принципов,
институтов финансового права, наряду с широко представленными в литературе также и
малоизвестные теоретические и исторические сведения по предмету, а также перечень
основных нормативных правовых актов, регулирующих финансовые отношения в России.
На основе полученных на лекционных занятиях направлений представляется далее
актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов по
конкретной изучаемой теме.
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В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе,
особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также
нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем
вопросам, который представляют для студента особый интерес.
В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала,
способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно
обращаться к материалам судебной практики. Изучение данных материалов особенно
полезно для развития практических навыков применения норм финансового права и их
толкования. В то же время, в связи с разнообразием судебной практики, в частности,
содержания конкретных судебных решений по финансовому праву, представляется
целесообразным, прежде всего, обращаться к официальным актам высших судебных
органов, а затем уже к обзорам судебных решений материалам конкретных судебных
решений.
4. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов и т.п. Для
более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных
работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее
содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам,
при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы,
полезно также обращаться за советом к преподавателю финансового права для получения
методологических рекомендаций и советов по подготовке работы.
К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие:
1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к письменным работам (выравненные поля, единый шрифт, титульный
лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание
работы).
2. Работа (письменная работа или доклад) может быть небольшой по объему, но
должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а
также иных по согласованию с преподавателем:
1 вид – Письменная работа (с последующим докладом или без такового) по
изучению отдельного института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области
финансового права. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать
его (рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической
литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5
источников. По объему работа может занимать около 3-5 страниц.
2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется
значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия,
текст закона и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и
устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.
В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не
менее 30 страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат
должен быть не копированием отдельных блоков реферируемой работы, а кратко излагать
основное содержание глав, параграфов и разделов реферируемой работы, при желании и
необходимости с комментариями студента – автора реферата и доклада.
Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней
необходимости по желанию студента какими-либо другими вспомогательными
источниками для удобства подготовки и изложения реферата.
Структура сообщения должна включать:
1. студент должен обосновать выбор темы сообщения, его актуальность;
2. основная часть сообщения: описывается сама проблема, которую студент
выносит на обсуждение аудитории, основные подходы к решению проблемы,
предлагаемые теоретиками и практиками;
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3. заключение: студент озвучивает основной вывод по сказанному, предлагает свое
видение в решение правовой проблемы.
Выступление должно быть рассчитано на 5-7 минут, с учетом вопросов и
обсуждения всей аудитории – 10 минут.
Важно иметь ввиду, что сообщение поможет Вам не только в работе с литературой,
более подробном изучении отдельной темы, но и является средством в преодолении
трудности в публичном выступлении, что имеет значение для юриста. Студент должен
готовить сообщение не с целью отчета перед преподавателем, а информировании
аудитории в существующей проблеме, постановке вопроса на дискуссию.
По окончании выступления рекомендуется назвать источники, которыми
пользовался выступающий при подготовке сообщения.
Реферат является самостоятельной письменной работой студента, раскрывающий
какой либо вопрос курса «Финансовое право». При его написании важно показать умение
работать с литературой, анализировать международные акты, делать обоснованные
выводы.
Подготовка реферата не исключает возможности выступления студента по
проблемам, изложенным в нем.
По итогам написания реферата и научного сообщения студента преподаватель
может выставить оценку.
Примерная тематика рефератов
1.
Финансовая деятельность государства: цели и·методы.
2.
Банковское право в системе финансового права.
3.
Налоговое право в системе финансового права.
4.
Особенности финансовых правоотношений.
5.
Организация финансового контроля в Российской Федерации. Финансовый
контроль представительных органов власти.
6.
Правовые основы аудиторского финансового контроля.
7.
Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами.
8.
Контроль и надзор Центрального банка Российской Федерации.
9.
Организация и правовые основы страхования в России.
10.
Правовое регулирование обязательного страхования в РФ.
11.
Правовые основы обращения наличных денег.
12.
Правовое регулирование безналичных расчетов.
13.
Правовые основы валютного контроля.
14.
Правовое положение Центрального Банка РФ.
15.
Понятие и принципы построения бюджетной системы РФ.
16.
Бюджетное право в системе финансового права РФ.
17.
Компетенция РФ в области бюджетной системы.
18.
Бюджетная компетенция субъектов РФ.
19.
Бюджетная компетенция муниципальных образований.
20.
Правовые основы и принципы межбюджетных отношений в РФ.
21.
Принцип федерализма в бюджетном праве.
22.
Правовые основы бюджетного контроля в РФ.
23.
Понятие и система государственных доходов, особенности правового
регулирования.
24.
Правовое регулирование неналоговых доходов бюджета. Налоговое право в
системе финансового права.
25.
Правовое регулирование внутренних государственных займов.
Студент может инициативно выбрать иную тему, предварительно согласовав ее с
преподавателем.
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5. Рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем дисциплины,
не вынесенных на аудиторные занятия. В соответствии с настоящей программой на
лекционных занятиях планируется охватить все основные темы дисциплины. Вместе с
тем, по понятным причинам одним наиболее важным и актуальным темам будет уделено
больше внимания, другим меньше.
В связи с этим, темы в меньшей степени охваченные материалами лекций и
проработкой на семинарах, студентам необходимо более изучать самостоятельно. По
отдельным возникающим вопросам обучения представляется полезным обращаться за
советом к преподавателям финансового права.
5.3. Учебно-методические рекомендации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами по освоению дисциплины (модуля)
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумеваются две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и
закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме,
предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья возможно
- использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие
устройства и компьютеры как способ конспектирования.
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной
работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
использования учебной литературы в виде электронного документа в электроннобиблиотечной системе Book.ru, имеющей специальную версию для слабовидящих;
обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»;
доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».
5.4. Нормативно-правовые акты и судебная практика3
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята в 1977 году IX
Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) // Правовое регулирование государственного
финансового контроля в зарубежных странах. - М., 1998;
Бюджетный кодекс РФ от31.07.1998 № 145-ФЗ;
Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации»;
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации»;
Все перечисленные
«КонсультантПлюс».
3
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Федеральный Закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований"
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон РФ 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»;
Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»;
Федеральный закон от 12 июля 1999 года № 162-ФЗ «О порядке перевода
государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в
целевые долговые обязательства Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон РФ от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования»;
Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»;
Федеральный Закон РФ от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»;
Федеральный Закон РФ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт»;
Федеральный Закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;
Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе»;
Закон РФ от 21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах Российской
Федерации»;
Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР»;
Закон РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»;
Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2122-1 «Вопросы Пенсионного Фонда
Российской Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном Фонде
Российской Федерации (России)»);
Постановление СФ ФС РФ от 30.01.2002 № 33-СФ «О Регламенте Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»;
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Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД «О Регламенте
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О Полномочном Представителе
Президента Российской Федерации в федеральном округе»;
Указ Президента РФ от 08.06.2004 № 729 «Об утверждении Положения о
Контрольном управлении Президента Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 20.08.2004 № 1086 «Об утверждении Положения об
Экспертном управлении Президента Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2004 года № 185 «Вопросы
Министерства финансов Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 329 «О Министерстве
финансов Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном
казначействе»;
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении
Положения о Федеральной налоговой службе»;
Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении
Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу»;
Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 № 429 «Вопросы Федеральной
таможенной службы»;
Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном
казначействе»;
Постановление Правительства РФ от 31.03.2005 № 171 «Об утверждении
положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»;
Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 «О Федеральной
таможенной службе»;
Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства";
Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком
России 19.06.2012 № 383-П);
Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 9 октября
2000 г. № 118 «О создании управления Пенсионного фонда Российской Федерации»;
Указание ЦБ РФ от 14.11.2001 № 1050-У «Об установлении предельного размера
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по
одной сделке»;
Информационное письмо ЦБ РФ от 30.09.2005 № 33 «Обобщение практики
применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного контроля»;
Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005 № 31 «Вопросы, связанные с
применением Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании
и валютном контроле» и нормативных актов Банка России».
б) Официальные акты высших судебных органов, судебная практика4
Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.1998 № 7-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений статей 1 и 5 Федерального закона от 5
февраля 1997 года «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, государственный
Фонд занятости населения Российской Федерации и в Фонды обязательного
медицинского страхования на 1997 год» в связи с жалобами ряда граждан и запросами
Все перечисленные акты высших судебных органов, судебная практика включены в Справочно-правовую
систему «КонсультантПлюс».
4
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судов»;
Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-О «По запросу
Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей
статьи 75 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)»;
Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2001 № 10-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13
Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и пунктов 1 и 2
статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» в связи с жалобами ряда граждан»;
Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 415-О «По запросу
группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности части первой
статьи 128 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год» и подпункта 16
пункта 1 приложения 20 к данному федеральному закону»;
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 № 9-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов «О
федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном бюджете на 2003 год», «О
федеральном бюджете на 2004 год» и приложений к ним в связи с запросом группы
членов Совета Федерации и жалобой гражданина А. В. Жмаковского»;
Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 № 71-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы Льговского городского совета депутатов Курской
области на нарушение конституционных прав и свобод положениями абзаца третьего
статьи 8, пункта 1 статьи 47 и статьи 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 № 428-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пожарова Павла Вениаминовича на
нарушение его конституционных прав положениями пункта 13 приложения 3 к
Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2000 год», пункта 8 приложения 4 к
Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2001 год», пункта 5 приложения 9 к
Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2002 год», статьи 97 Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2003 год» и подпункта 34 пункта 1 приложения 20 к
нему, статей 102 и 144 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год»,
подпункта 37 пункта 1 приложения 20 к нему, пункта 4 статьи 83 и пункта 2 статьи 180
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 2 статьи 5 Закона
Российской Федерации «О государственной пошлине» и пункта 1 части первой статьи 89
ГПК Российской Федерации»;
Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 № 308-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению запроса мирового судьи судебного участка № 3 города
Кинешмы Ивановской области о проверке конституционности положений пункта 4 статьи
83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части первой статьи 128 Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2003 год» и подпункта 17 пункта 1 приложения 20 к
данному Федеральному закону»;
Определение Конституционного Суда РФ от 10.03.2005 № 65-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы Открытого акционерного общества «Татсахарпром» на
нарушение конституционных прав и свобод пунктом 11 статьи 76 Бюджетного кодекса
Российской Федерации»;
Определение Конституционного Суда РФ от 10.03.2005 № 13-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы Администрации муниципального образования «Город
Инта» на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 5 статьи 92
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
Определение Конституционного Суда РФ от 24.02.2005 № 22-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Брякотина Алексея Эдуардовича на
нарушение его конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «О
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применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», а также статьями 96 и 97
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации»;
Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2005 № 222-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Стэп» на
нарушение конституционных прав и свобод абзацем тринадцатым пункта 3 статьи 2
Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
Определение Конституционного Суда РФ от 12.05.2005 № 234-О «По запросу
собрания депутатов ненецкого автономного округа о проверке конституционности
пунктов 2 и 3 статьи 26.6, пункта 2 статьи 26.16, абзаца второго пункта 1 статьи 26.17
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», абзаца третьего статьи 3 Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», абзаца второго пункта 4 статьи 56, пункта 9 статьи
131, абзаца третьего статьи 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 № 302-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению запроса Саратовской областной Думы о проверке
конституционности положений абзаца второго пункта 5 статьи 85 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и абзаца второго пункта 2 статьи 26.14 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Решение Верховного Суда РФ от 10.02.2003 № ГКПИ2003-24 «Об отказе в
удовлетворении заявления о признании недействующими пункта 1 указания ЦБ РФ от
14.11.2001 № 1050-у «Об установлении предельного размера расчетов наличными
деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке»;
Решение Верховного Суда РФ от 26.02.2004 № ГКПИ04-163 «Об отказе в
удовлетворении заявления о признании недействующими пункта 1 Порядка ведения
кассовых операций в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 22.09.1993 № 40, и пункта 2.1
положения ЦБ РФ о Правилах организации наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации от 05.01.1998 № 14-п»;
Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах
применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации»;
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».
5.5. Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета,
а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины
(модуля): (перечень ежегодно обновляется)
№
п./п.

Наименование

1

ZNANIUM.COM

2

ЭБС ЮРАЙТ

Адрес в сети Интернет
http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
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3

ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

6

Oxford Bibliographies

www.book.ru
коллекция издательства «Проспект»
(юридическая литература); коллекции
издательства «Кнорус» (право, экономика и
менеджмент)
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль
Management
–аспирантура
Экономика и модуль International Lawаспирантура Юриспруденция
www.op.raj.ru
электронные
версии
учебных, научных и научно-практических
изданий РГУП

7

Информационнообразовательный портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки

9

Правовые системы

КонсультантПлюс, Гарант
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Ресурсы сети Интернет
1)
сервер органов государственной власти российской Федерации
«Официальная Россия» (www.gov.ru),
2)
официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (www.council.gov.ru),
3)
официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации (www.duma.gov.ru),
4)
официальный
сайт
Счетной
Палаты
Российской
Федерации
(www.ach.gov.ru),
5)
официальный
сайт
Президента
Российской
Федерации
(http://president.kremlin.ru),
6)
официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
(ks.rfnet.ru),
7)
официальный
сайт
Верховного
суда
Российской
Федерации
(www.supcourt.ru, www.arbitr.ru),
8)
официальный сайт Банка России (www.cbr.ru),
9)
официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации
(www.government.gov.ru),
10)
официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
(www.minfin.ru),
11)
официальный сайт Федерального казначейства (www.roskazna.ru),
12)
официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(www.nalog.ru),
13)
официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской
Федерации (www.customs.ru),
14)
официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации
(www.fss.ru),
15)
официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
(www.pfrf.ru),
16)
официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования
Российской Федерации (www.ffoms.ru).
Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности
литературой.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, аудитория,
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Практические
занятия:
презентационная
техника
(проектор,
экран,
компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы,
графические редакторы), ПО специального назначения – справочно-поисковые
системы КонсультантПлюс и Гарант.
Прочее:
рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
рабочие места студентов в компьютерном классе, в библиотеке РГУП, в
аудиториях для практических занятий, оснащенные компьютерами с доступом в
Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

1

Актовый зал № 329 – аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа

189 посадочных мест
Проектор Vivitek -1 шт.
Персональный компьютер i3 2.9 GHz/ 2
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(либо аналог)

2

3

4

5

Аудитория № 303 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)
Аудитория № 320 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)
Аудитория № 321 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)
Аудитория № 322 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)

GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”– 1 шт.
Микрофоны- 4 шт.
Презентатор – 1 шт
Аудиосистема - 2 шт.
Аудиосистема – 2 шт.
Аудиомикшер Yamaha MG12XU -1 шт.
Экран
Стулья с пюпитром
42 посадочных места: столы, стулья,
Мелованная доска, трибуна

40 посадочных мест: столы, стулья,
Мелованная доска, трибуна

40 посадочных мест: столы, стулья,
Мелованная доска

42 посадочных места: столы, стулья,
Мелованная доска, трибуна
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7. Карта обеспеченности литературой
Кафедра государственно-правовых дисциплин
Специальность: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Профиль (специализация): гражданско-правовой, уголовно-правовой
Дисциплина: «Финансовое право»
Вид издания
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

ЭБС
(указать ссылку)

1

2

Основная литература
Финансовое право: Учебник и практикум для вузов / под ред. Г.Ф. Ручкиной. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. 348 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456931. - ISBN 978-5-534-11077-7
Грачева Е. Ю. Финансовое право: Учебник / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. – 5-е изд.; испр. и доп. - М.: ООО
"Юридическое издательство Норма", 2020. - 272 с. - ISBN 978-5-91768-952-4.
Крохина Ю. А. Финансовое право России : Учебник / Ю.А.. – 6-е изд. ; перераб. и доп. - М.: ООО "Юридическое
издательство Норма", 2020. - 504 с. - ISBN 978-5-00156-069-2.
Дополнительная литература
Косаренко Н.Н. Финансовое право: Курс лекций / Н.Н. Косаренко. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2020. - 245 с. Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-2223-4.
Финансовое право : Учебник / В.В. Бехер и др.. - Электрон. дан. - М.: Юстиция, 2020. - 343 с. - Internet access. Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-3637-8.
Майорова Е. И. Финансовое право : Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. – 4-е изд.; испр. и доп. М.: Издательский Дом "ФОРУМ", 2020. - 288 с. - ISBN 978-5-8199-0621-7.
Запольский Сергей Васильевич. Финансовое право: методология исследований, генезис, система / С.В.
Запольский. - М.: Российская Академия Правосудия, 2013. - 252 с. - ISBN 978-5-93916-385-9.
Грачева Е. Ю. Актуальные проблемы финансового права : Монография / Е.Ю. Грачева. - М.: ООО "Юридическое
издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-91768-733-9.
Финансовое право. Практикум Учебное пособие для вузов / под ред. Е.М.Ашмариной, Е.В. Тереховой. - 2-е изд. ;
пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 300 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/450430 . - ISBN 978-5-534-08794-9.
Косова Л.Н. Рынок ценных бумаг : конспект лекций / Л.Н. Косова, Ю.А. Косова. - М. : РГУП, 2019. - 65с. (Бакалавриат). - ISBN 978-5-93916-771-0
Зав. библиотекой ___________/С.В. Охотникова/

https://urait.ru/bcode/456931
http://new.znanium.com/go.php?i
d=1082977
http://znanium.com/go.php?id=10
88248
http://www.book.ru/book/934911
http://www.book.ru/book/933009
http://new.znanium.com/go.php?i
d=1052235
http://znanium.com/go.php?id=51
8264
http://znanium.com/go.php?id=99
6136
https://urait.ru/bcode/450430

http://op.raj.ru/index.php/sredneeprofessionalnoe-obrazovanie2/822-kosovy-rynok-tsennykhbumag
Зав. кафедрой_________________/А.Р. Лаврентьев/

Кол-во печатных
изд.в библиотеке
вуза
3
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8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине «Финансовое право»
№ п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
Тема 1. Финансы и
финансовая система

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

2.

Тема 2. Финансовая
деятельность
государства
(муниципальных
образований)

ОПК-2, ОПК-5

3.

Тема 3. Финансовое
право как отрасль
российского права

ОПК-2, ОПК-5

Опрос
Тестирование
Контрольное
задание

4.

Тема 4. Финансовоправовые нормы,
финансовые
правоотношения,
источники финансового
права
Тема 5. Финансовый
контроль

ОПК-2, ОПК-5

Опрос
Тестирование
Контрольное
задание

ОПК-2, ОПК-5

6.

Тема 6. Правовые
основы денежной
системы государства

ОПК-2, ОПК-5

7.

Тема 7. Валютное
регулирование и
валютный контроль
в Российской
Федерации
Тема 8. Финансовоправовые основы
банковской
деятельности

ОПК-2, ОПК-5

Опрос
Тестирование
Контрольное
задание
Решение задач
Опрос
Тестирование
Контрольное
задание
Опрос
Тестирование
Контрольное
задание

1.

5.

8.

ОПК-2, ОПК-5

ОПК-2, ОПК-5

Наименование
оценочного
средства
Опрос
Тестирование
Контрольное
задание
Опрос
Тестирование
Контрольное
задание

Опрос
Тестирование
Контрольное
задание
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9.

Тема 9. Правовые
основы налоговой
системы России

ОПК-2, ОПК-5

10.

Тема 10. Бюджет,
бюджетная система и
бюджетное устройство
Российской Федерации

ОПК-2, ОПК-5

11.

Тема 11. Правовые
основы бюджетного
процесса

ОПК-2, ОПК-5

12.

Тема 12. Правовые
основы
государственного
(муниципального)
кредита
Тема 13. Финансовоправовое
регулирование
страхования

ОПК-2, ОПК-5

Тема 14. Финансовоправовое
регулирование
инвестиционной
деятельности

ОПК-2, ОПК-5

13.

14.

ОПК-2, ОПК-5

Опрос
Тестирование
Контрольное
задание
Опрос
Тестирование
Контрольное
задание
Решение задач
Опрос
Тестирование
Контрольное
задание
Решение задач
Опрос
Тестирование
Контрольное
задание
Опрос
Тестирование
Контрольное
задание
Опрос
Тестирование
Контрольное
задание
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8.2. Оценочные средства

1.

Темы рефератов
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):

№

Код

п/п

компетенции

1

ОПК-2

2

ОПК-5

2.

Название
Способен
определять
правовую
природу
общественных
отношений, профессионально квалифицировать факты и
правоотношения
Способен профессионально толковать нормы права

Перечень тем рефератов:

№
п/п
1.

Тема
Финансовая деятельность государства: цели и·методы.

Код компетенции (части)
компетенции
ОПК-2, ОПК-5

2.

Банковское право в системе финансового права.

ОПК-2, ОПК-5

3.

Налоговое право в системе финансового права.

ОПК-2, ОПК-5

4.

Особенности финансовых правоотношений.

ОПК-2, ОПК-5

5.

Организация финансового контроля в Российской ОПК-2, ОПК-5
Федерации. Финансовый контроль представительных
органов власти.

6.

Правовые основы аудиторского финансового контроля. ОПК-2, ОПК-5

7.

Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми ОПК-2, ОПК-5
органами.

8.

Контроль и надзор Центрального банка Российской ОПК-2, ОПК-5
Федерации.

9.

Организация и правовые основы страхования в России.

ОПК-2, ОПК-5

10.

Правовое регулирование обязательного страхования в ОПК-2, ОПК-5
РФ.

11.

Правовые основы обращения наличных денег.

ОПК-2, ОПК-5

12.

Правовое регулирование безналичных расчетов.

ОПК-2, ОПК-5

13.

Правовые основы валютного контроля.

ОПК-2, ОПК-5
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14.

Правовое положение Центрального Банка РФ.

ОПК-2, ОПК-5

15.

Понятие и принципы построения бюджетной системы ОПК-2, ОПК-5
РФ.

16.

Бюджетное право в системе финансового права РФ.

ОПК-2, ОПК-5

17.

Компетенция РФ в области бюджетной системы.

ОПК-2, ОПК-5

18.

Бюджетная компетенция субъектов РФ.

ОПК-2, ОПК-5

19.

Бюджетная компетенция муниципальных образований.

ОПК-2, ОПК-5

20.

Правовые

основы

и

принципы

межбюджетных ОПК-2, ОПК-5

отношений в РФ.
21.

Принцип федерализма в бюджетном праве.

ОПК-2, ОПК-5

22.

Правовые основы бюджетного контроля в РФ.

ОПК-2, ОПК-5

23.

Понятие

и

система

государственных

доходов, ОПК-2, ОПК-5

особенности правового регулирования.
24.

Правовое

регулирование

неналоговых

доходов ОПК-2, ОПК-5

бюджета. Налоговое право в системе финансового
права.
25.

Правовое регулирование внутренних государственных ОПК-2, ОПК-5
займов.

3. Критерии оценивания:
Требования к результатам
Полным образом обоснована актуальность темы, ее научная и
практическая значимость, верно сформулированы цели и задачи,
достаточно определена степень разработанности. Тема работы
раскрыта полностью, работа написана на высоком научном и
практическом уровне. Автору удалось найти достаточный круг
источников (нормативных, учебных, научных), в работе
используются все необходимые нормативные правовые акты. Автор
критически анализирует не только учебную, но и научную
литературу. В работе автор анализирует не только правовое
регулирование и доктрину, но и практику органов государственной
власти и судебных органов. Примеры фактического характера
правильно выбраны, квалифицированы и оценены. Структура
работы логична, отражает основные вопросы темы. Выводы автора
обоснованы. Стиль написания работы научный, юридический язык
используется автором правильно. Требования к оформлению работы
соблюдены, работа выполнена аккуратно. Присутствует творческий
подход к выполнению работы.
На защите доклад отражает основные выводы и положения работы,
студент ответил правильно на все вопросы.

Оценка

Отлично/
От 80 до 100
баллов
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Обоснована актуальность темы, ее научная и практическая
значимость, но не полностью. В целом верно сформулированы цели
и задачи, достаточно определена степень разработанности. Тема
работы раскрыта, работа написана на достаточном научном и
практическом уровне. Автору удалось найти круг источников
(нормативных, учебных, научных), но не все. В работе
используются некоторые необходимые нормативные правовые
акты. Автор анализирует не только учебную, но и научную
литературу, но критический анализ отсутствует. В работе автор
анализирует только правовое регулирование и доктрину, но не
практику государственных и судебных. В работе применяются
отдельные примеры судебной практики, но не дается их оценка.
Примеры фактического характера присутствуют, но
квалифицированы и оценены не полностью или неверно. Структура
работы логична, отражает основные вопросы темы. Выводы автора
обоснованы, но недостаточно. Стиль написания работы в целом
научный, однако присутствуют отдельные погрешности. Автор
пользуется юридической терминологией. Требования к оформлению
работы соблюдены, но присутствуют отдельные недочеты.
На защите доклад отражает основные выводы и положения работы,
студент ответил правильно не на все вопросы.
Обоснована актуальность темы, но не обоснована научная и
практическая значимость. Неправильно сформулированы задачи, но
цель определена верно. Тема работы раскрыта в общем виде, но
некоторые вопросы не раскрыты. Работа написана на
удовлетворительно уровне. Автору удалось найти отдельные
источники (нормативные, учебные, научные). В работе
используются отдельные нормативные правовые акты. Автор
анализирует только учебную, научная литература используется в
скудном количестве. Критический анализ отсутствует. В работе не
используются примеры судебной практики. Примеры фактического
характера отсутствуют, или оценены неверно. Структура работы не
позволяет раскрыть основные вопросы темы. Выводы автора мало
обоснованы или вообще не соответствуют содержанию. Стиль
написания работы в целом научный, однако присутствуют заметные
нарушения стиля. Автор пользуется юридической терминологией,
но не всегда правильно. Требования к оформлению работы
соблюдены, но присутствуют ошибки в оформлении и элементы
небрежности.
На защите доклад отражает отдельные выводы и положения работы,
студент не ответил правильно на все вопросы или на некоторые
вопросы не ответил.
Не обоснована актуальность темы, ее научная и практическая
значимость. Не сформулированы цели и задачи. Тема работы не
раскрыта. Автору не удалось найти релевантные источники или
используемые нормативные правовые акты не действуют. Работа
написана на основе только учебной, но не научной литературы. В
работе отсутствуют примеры судебной практики, примеры
фактического характера. Или используемая практика и примеры
фактического характера не соответствуют раскрываемой теме.
Структура работы не логична, отсутствует деление на главы и
параграфы. Выводы отсутствуют или они полностью заимствованы.

Хорошо/
От 59 до 79 баллов

Удовлетворительно
/
От 37 до 58 баллов

Неудовлетворительно/
36 баллов и менее
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Много заимствований без надлежащего оформления сносок, или
работа представляет компиляцию или плагиат. Стиль работы не
соответствуют требованиям, автор не пользуется юридической
терминологией. Требования к оформлению работы не соблюдены,
работа выполнена небрежно.
На защите доклад не отражает основные выводы и положения
работы, студент не ответил на вопросы.
Методические рекомендации по написанию
Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов
учебных работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее
содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам,
при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы,
полезно также обращаться за советом к преподавателю финансового права для получения
методологических рекомендаций и советов по подготовке работы.
К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие:
1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к письменным работам (выравненные поля, единый шрифт, титульный
лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание
работы).
2. Работа (письменная работа или доклад) может быть небольшой по объему, но
должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а
также иных по согласованию с преподавателем:
1 вид – Письменная работа (с последующим докладом или без такового) по
изучению отдельного института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области
финансового права. Желательно брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать
его (рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической
литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5
источников. По объему работа может занимать около 3-5 страниц.
2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется
значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия,
текст закона и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и
устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.
В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не
менее 30 страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат
должен быть не копированием отдельных блоков реферируемой работы, а кратко излагать
основное содержание глав, параграфов и разделов реферируемой работы, при желании и
необходимости с комментариями студента – автора реферата и доклада.
Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней
необходимости по желанию студента какими-либо другими вспомогательными
источниками для удобства подготовки и изложения реферата.
Структура сообщения должна включать:
1. студент должен обосновать выбор темы сообщения, его актуальность;
2. основная часть сообщения: описывается сама проблема, которую студент
выносит на обсуждение аудитории, основные подходы к решению проблемы,
предлагаемые теоретиками и практиками;
3. заключение: студент озвучивает основной вывод по сказанному, предлагает свое
видение в решение правовой проблемы.
Выступление должно быть рассчитано на 5-7 минут, с учетом вопросов и
обсуждения всей аудитории – 10 минут.
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Важно иметь ввиду, что сообщение поможет Вам не только в работе с литературой,
более подробном изучении отдельной темы, но и является средством в преодолении
трудности в публичном выступлении, что имеет значение для юриста. Студент должен
готовить сообщение не с целью отчета перед преподавателем, а информировании
аудитории в существующей проблеме, постановке вопроса на дискуссию.
По окончании выступления рекомендуется назвать источники, которыми
пользовался выступающий при подготовке сообщения.
Реферат является самостоятельной письменной работой студента, раскрывающий
какой либо вопрос курса «Финансовое право». При его написании важно показать умение
работать с литературой, анализировать международные акты, делать обоснованные
выводы.
Подготовка реферата не исключает возможности выступления студента по
проблемам, изложенным в нем.
По итогам написания реферата и научного сообщения студента преподаватель
может выставить оценку.
Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных
компетенций
Профессиональные способности, знания, навыки и умения оцениваются в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта.
Требования к результатам освоения Оценка или зачет
дисциплины*
Студент усвоил основную и знаком с Отлично
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой;
демонстрирует
всестороннее,
систематическое
и
глубокое знание
программного материала, умение свободно
выполнять
практические
задания.
Требуемые
общекультурные
и
профессиональные
компетенции
сформированы.
Оценка «отлично» не ставится в случаях
систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам, отсутствия
активной работы на семинарских занятиях.
Студент усвоил основную и знаком с Хорошо
дополнительной
литературой;
демонстрирует
знание
программного
материала, умение выполнять практические
задания; правильно, но не всегда точно и
аргументированно излагает материал.
Требуемые
общекультурные
и
профессиональные компетенции в целом
сформированы.
Оценка «отлично» не ставится в случаях
систематических пропусков студентом
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семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам.
Студент усвоил основной программный Удовлетворительно
материал в объёме, необходимом для
дальнейшей учёбы и предстоящей работы
по профессии; в целом справляется с
выполнением заданий, предусмотренных
программой;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой; испытывает затруднения с
использованием
научно-понятийного
аппарата и терминологии курса.
Требуемые
общекультурные
и
профессиональные
компетенции
формируются.
Наблюдаются существенные пробелы в Неудовлетворительно
знаниях
основного
программного
материала; допускаются принципиальные
ошибки при изложении материала и
выполнении предусмотренных программой
заданий.
 Для студентов очной формы обучения оценка знаний осуществляется в
баллах с учетом:
 оценки за работу в семестре;
 оценки итоговых знаний в ходе экзамена.
Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:
№ п/п
1.

2.
3.
4.

Вид отчетности
качества работы студента

оценка
в
семестре:
работа на семинаре
выполнение контрольной работы
подготовка научных рефератов
оценка за посещаемость учебных занятий
Экзамен (зачет)
Итого:

Баллы
До 26
0-16
0-5
0-5
До 14
До 60
До 100

Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с Положением «О
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Каждое задание, оформляемое как экзаменационный билет, включает в себя четыре
задания: три теоретических и одно аналитическое.
Теоретические задания состоят из трех блоков: «Вопросы-определения»,
«Основные вопросы», «Вопрос-тест». Ответом на «Вопросы-определения» является
определение понятия, используемого в финансовом праве. «Основные вопросы» - это
наиболее емкие вопросы по учебной дисциплине «Финансовое право», при ответе на
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которые надо раскрыть отдельную тему либо несколько вопросов отдельной темы.
Задание «Вопрос-тест» - это два тестовых вопроса.
Аналитическое задание предполагает описание в ответе содержания судебного
решения одного из высших судебных органов – Конституционного Суда Российской
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, при этом судебные решения отобраны таким образом, чтобы
продемонстрировать студентам роль высших судебных органов в формировании
концепции финансового права.
С учетом сложности и объема заданий каждого из блоков предусмотрен
следующий максимальный балл для оценки ответов:
«Вопросы-определения» - 5 баллов;
«Основной вопрос» - 30 баллов;
«Вопрос-тест» - 5 баллов (по 2,5 балла за каждый из вопросов задания);
«Аналитическое задание» - 20 баллов.
Критериями оценки письменных экзаменов являются:
- наличие (отсутствие) полноты ответа;
- отсутствие (наличие) фактических ошибок;
- отсутствие (наличие) неточностей;
- аккуратность выполнения работы.
Для получения положительной оценки на экзамене сумма набранных баллов
должна превышать 50 процентов максимальной суммы баллов.
Порядок проведения письменного экзамена по учебной дисциплине «Финансовое
право».
Продолжительность письменного экзамена по дисциплине «Финансовое право» – 2
академических часа.
Экзамен проводится исключительно в дни, указанные в расписании, утвержденном
в установленном в Российской академии правосудия порядке.
Студенты обязаны явиться не позднее, чем за 30 минут до начала экзамена. Перед
началом экзамена, преподаватель отмечает в ведомости явку студентов. Студенты,
опоздавшие к началу экзамена, к выполнению письменных заданий не допускаются.
Каждому явившемуся студенту преподаватель выдает листы бумаги для
подготовки ответов на вопросы. Студент имеет право получить также листы для
подготовки черновика ответа. Листы бумаги, предназначенные для подготовки ответов,
оформлены по форме, в утвержденной в Российской академии правосудия. Студенты не
вправе использовать для подготовки ответов листы бумаги, оформленные не по
установленной форме; ответы, подготовленные на таких листах, преподавателем к
проверке не принимаются.
Получив листы бумаги для подготовки ответа, студенты заполняют лист, указывая
номер зачетной книжки, наименование дисциплины, по которой проводится экзамен, и
дату экзамена.
После того, как студенты заполнят листки для подготовки ответов, преподаватель
раскладывает на столе экзаменационные билеты и предлагает каждому из студентов
вытянуть один из билетов. В присутствии преподавателя каждый студент, вытянув билет,
вписывает его номер в листы для подготовки ответов.
Письменные экзамены выполняются студентом самостоятельно. Использование
средств связи, заранее подготовленных письменных материалов, а также
консультирование с другими студентами во время выполнения письменной работы
являются основанием для удаления студента с экзамена с выставлением
неудовлетворительной оценки и отметкой в ведомости основания и времени удаления.
После того, как время проведения письменного экзамена истекает, студенты
обязаны сдать преподавателю подготовленные ответы, а также экзаменационные билета.
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Срок проверки письменных экзаменационных работ не должен превышать 5
рабочих дней, не считая дня проведения экзамена.
Преподаватель имеет право пригласить студента на показ работ в целях уточнения
текста письменного ответа. Оценка в таких случаях выставляется с учетом проведенного
собеседования.
Показ письменных работ проводится преподавателем по графику, определенному
заведующим кафедрой до завершения сессии.
Преподаватель проставляет количество баллов, оценку и заверяет своей подписью.
В необходимых случаях заведующий кафедрой проводит повторную проверку
письменных заданий.
Результаты письменных экзаменов кафедра передает методисту потока.
Письменные работы хранятся на кафедре в течение 1 года после завершения
соответствующей сессии. По истечении нормативного срока хранения они подлежат
уничтожению в установленном порядке.
Теоретические вопросы для письменного экзамена по дисциплине «Финансовое
право»
Первый блок «Вопросы-определения».
1)
Понятие финансов
2)
Элементы финансовой системы
3)
Понятие финансовой деятельности
4)
Понятие финансового контроля
5)
Понятие финансового права
6)
Понятие финансово-правовой нормы
7)
Понятие финансово-планового акта
8)
Понятие финансовых правоотношений
9)
Понятие валюты Российской Федерации
10)
Понятие иностранной валюты
11)
Понятие валютных ценностей
12)
Понятие расчетных правоотношений
13)
Элементы денежной системы Российской Федерации
14)
Понятие налоговых правоотношений
15)
Понятие налога
16)
Понятие сбора
17)
Налогоплательщик: определение понятия
18)
Налоговый агент: определение понятия
19)
Налоговая база: определение понятия
20)
Объект налогообложения: определение понятия
21)
Налоговый период: определение понятия
22)
Понятие бюджетных правоотношений
23)
Элементы бюджетной системы Российской Федерации
24)
Бюджет: легальное определение
25)
Понятие консолидированного бюджета
26)
Понятие бюджетной классификации
27)
Доходы бюджета
28)
Расходы бюджета
29)
Субвенции
30)
Субсидии
31)
Дотации
32)
Понятие бюджетного процесса
33)
Понятие расходных обязательств публично-правовых образований

59
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

Понятие государственного внебюджетного фонда
Понятие государственного долга
Понятие муниципального долга
Структура банковской системы
Понятие кредитной организации
Понятие банка
Понятие небанковской кредитной организации

Второй блок «Основные вопросы».
1)
Финансовое право: предмет и метод правового регулирования. Соотношение
финансового права со смежными отраслями российского права. Место финансового права
в системе российского права.
2)
Система финансового права. Источники финансового права. Принципы
финансового права.
3)
Наука финансового права: понятие, система, методология, этапы
становления науки финансового права в России.
4)
Финансовая
деятельность
государства:
двойственный
характер,
отличительные черты, формы и методы.
5)
Финансовые правоотношения: отличительные черты, разновидности.
Субъекты финансовых правоотношений.
6)
Виды, формы и методы финансового контроля. Обязательный аудит.
7)
Финансовая деятельность Президента Российской Федерации.
8)
Финансовая деятельность Федерального Собрания Российской Федерации.
9)
Финансовая деятельность Правительства Российской Федерации.
10)
Финансовая деятельность Министерства финансов Российской Федерации.
11)
Финансовая деятельность Центрального Банка Российской Федерации.
12)
Счетная палата Российской Федерации и Федеральное казначейство:
полномочия при осуществлении финансового контроля и привлечении к ответственности
за нарушения норм финансового права.
13)
Налоговые и таможенные органы: полномочия при осуществлении
финансового контроля и привлечении к ответственности за нарушения норм финансового
права.
14)
Регулирование денежного обращения в Российской Федерации.
15)
Безналичные денежные расчеты: формы, порядок осуществления расчетных
операций через корреспондентские счета кредитных организаций (филиалов).
16)
Порядок ведения кассовых операций.
17)
Валютное регулирование Российской Федерации. Валютные операции.
18)
Виды налогов. Элементы налога. Порядок установления и введения налогов.
19)
Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Налог на
игорный бизнес (плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая
ставка, порядок исчисления и уплаты).
20)
Налог на добавленную стоимость. Акцизы (плательщики, объект
налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты).
21)
Налог на имущество организаций. Налог на имущество физических лиц.
Транспортный налог (плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая
ставка, порядок исчисления и уплаты).
22)
Налог на добычу полезных ископаемых. Сборы за пользование объектами
животного мира и видных биологических ресурсов. Земельный налог (плательщики,
объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и
уплаты).
23)
Специальные налоговые режимы (разновидности, значение, краткая
характеристика).
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24)
Бюджет: понятие, виды, правовая форма. Доходы бюджета: виды,
характеристика нефтегазовых доходов федерального бюджета. Виды расходов бюджета.
Дефицит бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета.
25)
Бюджетное финансирование.
26)
Бюджетное устройство. Бюджетное регулирование. Бюджетные полномочия
публично-правовых образований. Временная финансовая администрация.
27)
Целевые бюджетные фонды (на примере Российской Федерации): краткая
характеристика.
28)
Полномочия Федерального казначейства как участник бюджетного
процесса. Полномочия главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей
бюджетных средств, получателей бюджетных средств. Полномочия главных
администраторов и администраторов доходов (источников финансирования дефицита
бюджета).
29)
Составление проекта закона о бюджете (на примере Российской Федерации).
30)
Рассмотрение и утверждение закона о бюджете (на примере Российской
Федерации).
31)
Исполнение бюджета (на примере Российской Федерации).
32)
Подготовка и рассмотрение отчетности об исполнении бюджета (на примере
Российской Федерации).
33)
Государственный и муниципальный долг: понятие, значение, виды и формы
долговых обязательств. Управление государственным долгом; обслуживание
государственного долга (на примере Российской Федерации).
34)
Государственный (муниципальный) кредит и банковский кредит:
сравнительная характеристика.
35)
Целевые внебюджетные фонды в Российской Федерации.
36)
Инвестиционное право Российской Федерации.
37)
Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в Российской
Федерации. Банковская система. Банковские операции.
38)
Банковское регулирование и банковский надзор.
39)
Финансово-правовой регулирование страхования в Российской Федерации.
40)
Обязательное страхование.
Третий блок «Вопрос-тест». (примеры тестов)
1) Специфические черты финансово-планового акта:
А) носит всегда нормативный характер и издается уполномоченным органом власти;
Б) издается в процессе финансовой деятельности государства;
В) содержит задание в области финансов на определенный период времени;
Г) всегда является индивидуальным финансовым актом.
2) К органам общей компетенции, осуществляющим финансовую деятельность, не
относятся:
А) Банк России;
Б) Правительство Российской Федерации;
В) Федеральное собрание Российской Федерации;
Г) Президент Российской Федерации.
3) Какая служба не находится в ведении Минфина России:
А) Федеральное казначейство;
Б) Федеральная таможенная служба;
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В) Федеральная налоговая служба;
Г) Федеральная служба по финансовому мониторингу.
4) Основные правоприменительные функции Федерального казначейства:
А) обеспечение исполнения федерального бюджета, кассовое обслуживание исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительный и текущий
контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета главными
распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета;
Б) обеспечение исполнения федерального бюджета и предварительный и текущий
контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета главными
распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета;
В) кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
5) Целями деятельности Банка России являются:
А) защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы
Российской Федерации, обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
платежной системы, а также получение прибыли;
Б) защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы
Российской Федерации, обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
платежной системы;
В) защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы
Российской Федерации;
Г) развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, обеспечение
эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы, а также
получение прибыли.
6) Банк России не выполняет следующую функцию:
А) кредитора последней инстанции для кредитных организаций;
Б) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;
В) устанавливает правила проведения банковских операций;
Г) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации;
Д) осуществляет контроль за исполнением налоговых обязательств кредитными
организациями;
Е) осуществляет все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для
выполнения функций Банка России;
Ж) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в
Российской Федерации;
З) устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы
Российской Федерации.
7) Основным методом финансового права являются:
А) запреты;
Б) дозволения;
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В) обязывания;
Г) согласования.
8) Отличие норм финансового права от иных правовых норм заключается:
А) в специфической сфере применения – сфера финансовой деятельности;
Б) в публично-правовом характере;
В) в санкции, которая преимущественно носит имущественный характер;
Г) все вышеперечисленное.
9) Можно выделить следующие особенности финансовых правоотношений:
А) денежные правоотношения;
Б) носят публично-правовой характер;
В) государственно-властные правоотношения;
Г) все вышеперечисленное.
10) Какие кодифицированные акты относятся к источникам финансового права:
А) Кодекс о финансах Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации
и Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Б) Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Таможенный кодекс Российской Федерации;
В) Налоговый кодекс Российской Федерации и Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
Г) Кодекс о финансовом контроле Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Таможенный кодекс Российской
Федерации.
11) Цели финансового контроля:
А) обеспечение законности, эффективного и экономного использования бюджетных
средств, обнаружение нарушений финансовой дисциплины, увеличение доходов бюджета;
Б) обеспечение законности, обнаружение нарушений финансовой дисциплины;
В) обеспечение законности, эффективного и экономного использования бюджетных,
заемных и собственных средств, обнаружение нарушений финансовой дисциплины,
увеличение доходов бюджета;
Г) обеспечение законности, охраны собственности, эффективного и экономного
использования бюджетных, заемных и собственных средств, обнаружение нарушений
финансовой дисциплины, увеличение доходов бюджета.
12) Предварительный финансовый контроль осуществляется посредством:
А) предоставления ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета;
Б) обсуждения проекта закона о бюджете;
В) заслушивания отчета Председателя Банка России;
Г) встречной проверки.
13) Наиболее эффективной формой финансового контроля является:
А) встречная проверка;
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Б) инвентаризация;
В) нормативная проверка;
Г) ревизия.
14) Внутренний финансовый контроль проводится:
А) независимым аудитором;
Б) ревизионной комиссией (ревизором);
В) налоговым инспектором;
Г) Фондом социального обеспечения Российской Федерации.
15) Целью аудита является:
А) выявление нарушений в сфере финансово-хозяйственной деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей;
Б) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации;
В) выработка рекомендаций по устранению нарушений финансовой дисциплины,
допущенных аудируемыми лицами;
Г) выявление нарушений финансовой дисциплины и привлечение виновных лиц к
ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской
Федерации.
16) Обязательный не проводится в следующих случаях:
А) организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного
общества;
Б) учредителем организации является муниципальное образование;
В) объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг)
организации за предшествовавший отчетному год превышает 50 миллионов рублей или
сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего
отчетному, превышает 20 миллионов рублей;
Г) организация является государственным унитарным предприятием, муниципальным
унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.
17) Орган, уполномоченный привлекать к ответственности
бюджетного законодательства РФ:
А) Счетная палата Российской Федерации;
Б) Федеральная служба по финансовому мониторингу;
В) Федеральное казначейство
Г) Министерство финансов Российской Федерации.

за

нарушения
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Вопросы для семинаров, коллоквиумов
по дисциплине «Финансовое право»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
ОПК-2. Способен определять правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и правоотношения
ОПК-5. Способен профессионально толковать нормы права
Тема 1.
№
Вопросы
п/п
1.
Понятие финансов как экономической категории.
2.
Понятие финансов как правовой категории.
3

Соотношение понятий финансы и деньги.

4

Финансовая система
денежных фондов

России

как

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5

совокупность

Тема 2.
№
Вопросы
п/п
1.
Финансовая система России как совокупность
государственных органов и органов местного
самоуправления.
2.
Организационно-правовые особенности финансовой
деятельности
государства
и
муниципальных
образований.
3
Формы осуществления финансовой деятельности
государства
4
Правовые
формы
осуществления
финансовой
деятельности: финансово-правовой акт и его виды,
финансово-плановый акт.
5.
Особенности элементов структуры финансовоправовой нормы.
6.
Методы осуществления финансовой деятельности.
7.
Характеристика отдельных методов осуществления
финансовой деятельности.
Тема 3.
№
Вопросы
п/п
1.
Развитие финансового права России.
2.
Понятие и предмет финансового права.
3
Понятие и виды финансово-правового регулирования.
4
Место финансового права в современной системе
российского права.
5.
Принципы финансового права.

ОПК-2, ОПК-5

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
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Тема 4.
№
Вопросы
п/п
1.
Понятие
финансово-правовой
нормы,
виды
финансово-правовых норм
2.
Финансово-правовые отношения: понятие, виды
3
Система источников финансового права.
4
Международные правовые акты в системе источников
финансового права.
5.
Судебные акты в системе источников финансового
права.
Тема 5.
№
Вопросы
п/п
1.
Понятие и значение финансового контроля.
2.

Виды финансового контроля.

3

Формы и методы осуществления
контроля.
Органы финансового контроля.

4

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5

финансового

Тема 6.
№
Вопросы
п/п
1.
Понятие и виды целевых денежных фондов.

ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5

3

Правовой режим государственных внебюджетных
фондов.
Правовой режим целевых бюджетных фондов.

4

Фонды Президента РФ и Правительства РФ.

ОПК-2, ОПК-5

5.

ОПК-2, ОПК-5

9.

Правовой режим ведомственных целевых денежных
фондов.
Понятие и правовое регулирование денежных фондов
предприятий.
Правовые
основы
финансово-хозяйственной
деятельности государственных предприятий.
Виды денежных фондов государственных и
муниципальных предприятий и источники их
формирования.
Понятие расходов бюджета и их формы.

10.

Принципы осуществления бюджетных расходов.

2.

6.
7.
8.

ОПК-2, ОПК-5

ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
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Тема 7.
№
Вопросы
п/п
1.
Валюта как экономико-правовая категория.

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5

2.

Валютные правоотношения.

ОПК-2, ОПК-5

3

ОПК-2, ОПК-5

4

Резиденты и нерезиденты как субъекты валютных
правоотношений.
Валютные ценности.

5.

Валютные операции.

ОПК-2, ОПК-5

6.

Органы валютного регулирования.

ОПК-2, ОПК-5

7.

Органы валютного контроля.

ОПК-2, ОПК-5

Тема 8.
№
Вопросы
п/п
1.
Банковская система и ее элементы.

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5

ОПК-2, ОПК-5

Понятие и виды кредитных организаций.

ОПК-2, ОПК-5

Тема 9.
№
Вопросы
п/п
1.
Понятие и классификация доходов бюджетов.

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5

2.

ОПК-2, ОПК-5

3

Законодательство о доходах бюджетов и особенности
его применения.
Налоговые доходы бюджетов.

4

Неналоговые доходы бюджетов.

ОПК-2, ОПК-5

2.

Тема 10.
№
Вопросы
п/п
1.
Общая характеристика бюджетных прав РФ, ее
субъектов и муниципальных образований.
2.
Особенности бюджетных прав РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований.

ОПК-2, ОПК-5

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
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Тема 11.
№
Вопросы
п/п
1.
Понятие и принципы бюджетного процесса.
2.
Стадии бюджетного процесса.

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5

3

Участники бюджетного процесса.

ОПК-2, ОПК-5

4

Стадия составления проекта бюджета.

ОПК-2, ОПК-5

5.

Стадия рассмотрения и утверждения бюджета.

ОПК-2, ОПК-5

6.
7.

Исполнение бюджета.
Контроль за исполнением бюджета.

ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5

Тема 12.
№
Вопросы
п/п
1.
Понятие
и
значение
государственного
и
муниципального кредита.
2.
Правовые формы государственного и муниципального
долга.
3
Финансовые отношения в области государственного и
муниципального кредита.
4
Управление государственным и муниципальным
долгом.
Тема 13.
№
Вопросы
п/п
1.
Понятие и виды страхования.
2.
3
4

Страховое право: понятие, источники, страховые
правоотношения.
Субъекты страховых правоотношений.
Особенности правового регулирования обязательного
страхования.

Тема 14.
№
Вопросы
п/п
1.
Понятие инвестиционной деятельности.
2.
Правовая основа осуществления инвестиционной
деятельности.
3
Формы осуществления инвестиционной деятельности.

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5

Код компетенции
(части) компетенции
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
ОПК-2, ОПК-5
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2.

Критерии оценки:

Критерии
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил на
вопросы, продемонстрировав глубокие знания, знает все
основные определения, последователен в изложении
материала, владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на
вопросы, продемонстрировав базовые знания,
знает
основные определения, последователен в изложении
материала, владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на
более чем половину вопросов, продемонстрировав базовые
знания, знает некоторые основные определения, владеет
большей частью базовых умений и навыков при выполнении
практических заданий.
обучающийся не знает большинства разделов программного
материала, допускает существенные ошибки, не смог
ответить правильно более чем на 50% вопросов, с большими
затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Баллы
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине «Финансовое право»
1.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):

1

ОПК-2

2

ОПК-5.

Способен
определять
правовую
природу
общественных
отношений, профессионально квалифицировать факты и
правоотношения
Способен профессионально толковать нормы права

Темы контрольных работ

Финансовая деятельность государства: цели и методы.
Особенности предмета финансового права.
Финансовая деятельность муниципальных образований как
предмет финансово–правового регулирования.
Принцип федерализма в финансовом праве.
Принцип публичности в финансовом праве.
Принцип единства финансовой политики в финансовом праве.
Принцип законности в финансовой деятельности государства и
муниципальных образований.
Взаимосвязь и взаимодействие финансового и конституционного

Код
компетенции
(части)
компетенции
ОПК-2, ОПК-5
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права.
Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и
административного права.
Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и
гражданского права.
Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и
муниципального права.
Банковское право в системе финансового права.
Налоговое право в системе финансового права.
Система источников финансового права.
Действие финансово-правовых норм во времени, пространстве и
по кругу лиц.
Понятие и признаки финансового правоотношения
Субъекты финансового правоотношения
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
финансового правоотношения
Организация финансового контроля в Российской Федерации.
Финансовая дисциплина как правовая категория.
Эффективность и правовые проблемы финансового контроля.
Виды финансового контроля.
Финансовый контроль представительных органов власти и
органов местного самоуправления.
Президентский финансовый контроль в Российской Федерации.
Финансовый контроль исполнительных органов власти общей
компетенции в Российской Федерации.
Ведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль.
Правовые основы аудиторского финансового контроля.
Контроль и надзор Центрального банка Российской Федерации.
Методы финансового контроля.
Полномочия Счетной палаты Российской Федерации.
Правовые основы обязательного страхования в Российской
Федерации.
Страхование вкладов физических лиц в банках.
Понятие и система государственных расходов.
Правовое регулирование, формирование и использование
внебюджетных средств бюджетных учреждений.
Денежная система Российской Федерации и ее правовые основы.
Правовые основы обращения наличных денег.
Правовое регулирование безналичных расчетов.
Правила ведения кассовых операций.
Правовые основы валютного контроля в Российской Федерации.
Правовое регулирование валютных операций.
Субъекты валютных правоотношений.
Банковская деятельность как предмет финансово-правового
регулирования.
Банковские правоотношения и их виды.
Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации.
Государственный бюджет как категория финансового права.
Понятие и принципы построения бюджетной системы Российской
Федерации.
Бюджетные правоотношения.
Правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации.
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Правовое положение целевых внебюджетных фондов в
финансовой системе Российской Федерации.
Понятие и роль налогов в Российской Федерации.
Принципы налогового права.
Источники налогового права.
Понятие и виды субъектов налогового правоотношения.
Правовой статус налоговых органов.
Федеральная таможенная служба как участник финансовых
правоотношений.
Правовой статус налогоплательщиков.
Правовое регулирование государственного кредита в Российской
Федерации.
Государственный внутренний долг.
Управление государственным долгом.
2. Критерии оценки:
Критерии
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил на вопросы,
продемонстрировав глубокие знания,
знает все основные
определения, последователен в изложении материала, владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на
вопросы, продемонстрировав базовые знания, знает основные
определения, последователен в изложении материала, владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на более
чем половину вопросов, продемонстрировав базовые знания, знает
некоторые основные определения, владеет большей частью базовых
умений и навыков при выполнении практических заданий.
обучающийся не знает большинства разделов программного
материала, допускает существенные ошибки, не смог ответить
правильно более чем на 50% вопросов, с большими затруднениями
выполняет практические задания, задачи.

Баллы
зачтено

зачтено

зачтено

не зачтено
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Комплект разноуровневых задач/заданий
по дисциплине «Финансовое право»
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):

1.
№

Код

п/п

компетенции

1

ОПК-2

2

ОПК-5.

Название
Способен
определять
правовую
природу
общественных
отношений, профессионально квалифицировать факты и
правоотношения
Способен профессионально толковать нормы права

2. Задачи реконструктивного уровня
№
Задание
п/п

1.

ОАО «ЦентрТелеком» — филиал Серпуховской УЭС —
оказывает населению услуги связи с предоставлением льгот
отдельным категориям граждан соответствии с договором от 1
апреля 2001 г. б/н, заключенным с Отделом социальной защиты
населения г. Пущино в целях реализации положений Федеральных законов РФ «О ветеранах» и «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»; по данному договору
Отдел социальной защиты г Пущино возмещает ОАО
«ЦентрТелеком» — филиал Серпуховской УЭС — расходы по
реализации льгот, предоставляемых при оказании услуг: 50%
оплата абонементной платы за телефон и радио; в период с
июля по декабрь 2001 г. Отдел социальной защиты населения г.
Пущино несвоевременно и не в полном объеме возмещал
производимые истцом расходы, в результате чего образовалась
задолженность в размере 313 597 руб. 02 коп.

Код
компетенции
(части)
компетенции
ОПК-2, ОПК-5

ОАО «ЦентрТелеком» — филиал Серпуховской УЭС —
обратилось в Арбитражный суд с иском к Отделу социальной
защиты г. Пущино о взыскании 313 597 руб. 02 коп. в счет
погашения задолженности за оказанные услуги электросвязи.

2.

Ответчик иск не признал, сославшись на отсутствие
бюджетного финансирования. Каково ваше мнение по данному
спору? Какое решение должен вынести суд?
Полномочный представитель Президента РФ в Энской
области собственными силами провел проверку целевого
использования субвенций, выделенных из федерального
бюджета. В результате этой проверки было установлено их
нецелевое использование. Полпред направил главе Энской
области предписание, в котором предлагал вернуть полученную
сумму субвенции в федеральный бюджет, а также уплатить

ОПК-2, ОПК-5
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административный штраф.
Глава Энской области направил Полпреду письмо, в
котором указал на превышение последним служебных
полномочий: во-первых, по мнению главы области, Полпред не
имел права проводить проверку; во-вторых, не имеет права
привлекать к ответственности за нарушение норм бюджетного
законодательства.
Прав ли глава Энской области?
3.

Критерии оценки:

Критерии
Обучающийся правильно, полно и всесторонне ответил на
вопросы, продемонстрировав глубокие знания,
знает все
основные определения, последователен в изложении материала,
владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на
вопросы, продемонстрировав базовые знания, знает основные
определения, последователен в изложении материала, владеет
необходимыми умениями и навыками при выполнении
практических заданий.
Обучающийся правильно с небольшими ошибками ответил на
более чем половину вопросов, продемонстрировав базовые
знания, знает некоторые основные определения, владеет большей
частью базовых умений и навыков при выполнении практических
заданий.
обучающийся не знает большинства разделов программного
материала, допускает существенные ошибки, не смог ответить
правильно более чем на 50% вопросов, с большими
затруднениями выполняет практические задания, задачи.
4.

Баллы
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению
В обязательном порядке следует ссылаться на нормы права, а так же отыскать и
привести пример из судебной практики, подтверждающий Ваше решение
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Фонд тестовых заданий
по дисциплине «Финансовое право»
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):

1

ОПК-2

2

ОПК-5.

Способен
определять
правовую
природу
общественных
отношений, профессионально квалифицировать факты и
правоотношения
Способен профессионально толковать нормы права

2. Содержание банка тестовых заданий
ОПК-2 – Способен определять правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и правоотношения
I: 1.
S: Предмет финансового права составляют следующие правоотношения:
- связанные с движением денег в государстве;
- налоговые и бюджетные;
- связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов
государства и муниципальных образований;
- эмиссионные.
I: 2
S: Подотраслями финансового права являются:
- гласность, плановость, законность;
- запреты, дозволения, управомочивания;
- бюджетное, налоговое, банковское право;
- РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.
I: 3
S: Необходимость официального опубликования финансово-правовых актов
означает соблюдение принципа:
- плановости;
- самостоятельности финансовой деятельности органов местного самоуправления;
- взаимной ответственности государственных органов и граждан в области финансовой
деятельности;
- гласности.
I: 4
S: Принцип законности в финансовом праве означает:
- неуклонное исполнение требований законов, содержащих нормы финансового права,
предприятиями всех форм собственности;
- неуклонное исполнение требований законов и подзаконных актов, содержащих
нормы финансового права, всеми субъектами финансового права;
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- неуклонное исполнение требований законов и подзаконных актов, содержащих
нормы финансового права, государственными и муниципальными органами власти;
- неуклонное исполнение требований законов, содержащих нормы финансового права,
всеми субъектами финансового права.
I: 5
S: Охранительную функцию финансового права выражают следующие нормы:
- обязывающие;
- управомочивающие;
- запрещающие;
- регулятивные.
I: 6
S: Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен:
- Счетной палате РФ;
- Федеральному Собранию РФ;
- Правительству РФ
- Государственной Думе РФ
ОПК-5 - Способен профессионально толковать нормы права
I: 7
S:
Основными
приемами,
регулировании, являются:
- запреты;
- дозволения;
- обязывания;
- согласования.

используемыми

при

финансово-правовом

I: 8
S: К особенностям финансовых правоотношений относят:
- денежный характер;
- публично-правовая природа;
- являются государственно-властными;
- все вышеперечисленное.
I: 9
S: Какие кодифицированные акты относятся к источникам финансового права:
- Кодекс о финансах РФ, Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Финансовый кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ;
- Кодекс о финансовом контроле РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ.

75
I: 10
S: Финансовая деятельность представляет собой:
- деятельность по мобилизации денежных средств в государственные и
муниципальные фонды и использование их в интересах общества в государстве;
-деятельность по выпуску денежных знаков, организации денежного обращения в
стране, мобилизации денежных ресурсов в государственные и муниципальные фонды,
использование их в интересах общества и государства;
- деятельность по выпуску денежных знаков и организации денежного обращения в
стране;
- деятельность по выпуску денежных знаков, организации денежного обращения в
стране, а также по мобилизации денежных средств в государственные и
муниципальные денежные фонды.

I: 11
S: К органам специальной
деятельность, относят:
- Банк России;
- Правительство РФ;
- Федеральное Собрание РФ;
- Президент РФ.

компетенции,

осуществляющим

финансовую

I: 12
S: В ведении Министерства финансов РФ находятся следующие федеральные
службы:
- Федеральная налоговая служба, Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора;
- Федеральная налоговая служба, Федеральная служба страхового надзора,
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Федеральное казначейство, а
также Федеральная таможенная служба;
- Федеральная налоговая служба, Федеральная служба страхового надзора,
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Федеральное казначейство;
- Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и Федеральное
казначейство.

76
Деловая игра
по дисциплине Финансовое право

1
2

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
2.
Способен
определять
правовую
природу
общественных
ОПК-2
отношений, профессионально квалифицировать факты и
правоотношения
ОПК-5.
Способен профессионально толковать нормы права

Деловая игра на тему «Финансовый контроль»
В процессе деловой игры студенты поделены на 3 группы. Одна группа
представляет проверяемого, в отношении которого проводилась, о чём составлен акт,
вторая – представителей ревизионной группы, третья - эксперты.
Представители ревизионной группы должны знать и при необходимости изложить
свои права и обязанности, также представить краткий отчет преподавателю, включающий
в себя: цель и мотивировку проверки, оценку правомерности действий ревизуемого.
Результаты ревизии необходимо оформить в соответствие с требованиями
законодательства.
Представители ревизуемого должны знать свои права и обязанности и при
необходимости должны указать на какие-либо нарушения со стороны проверяющих
должностных лиц.
Эксперты – иметь представление о комплекте документов, их оформлению,
содержанию, порядку осуществления контрольных процедур.
Игроки должны подготовить акт, решение, ходатайство, отзыв или жалобу,
обосновав свои доводы о нарушении финансового законодательства (с указанием норм). В
соответствии с законодательством, регламентирующим процесс рассмотрения материалов
проверки, участники команды реализуют поэтапно все процедуры, представляют и
обсуждают заранее подготовленные документы с учетом очередности вступления
определенных участников в налоговый процесс.
3.

Результат: Формирование у студентов навыков обжалования и защиты интересов
участников контрольных отношений по результатам проведенияревизий; получение
знаний в области финансового законодательства с учетом сложившейся практики.
3. Критерии оценивания:
Критерии

Оценка

Баллы

Студент хорошо ориентируется в
финансовом
законодательстве,
что
позволяет ему довольно быстро и
правильно оценить возможные налоговые
риски, найти ошибки в документах.
В целом верный алгоритм проведения
ревизионных
процедур
с

Отлично

2

Хорошо

1,5
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незначительными
подсказками
преподавателя
В целом, алгоритм действий контролеров
соблюдается,
однако
потребовались
разъяснения преподавателя
Студент имеет слабое представление о
порядке заполнения процессуальных
документов, особенностях финансового
контроля

удовлетворительно

1

неудовлетворительно

Менее 1

Форма тестового задания для экзамена (дифференцированного экзамена)
в дистанционном формате
(Образец)
V1: Финансовое право
V2: ОПК-2 - Способен определять правовую природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать факты и правоотношения
I: 1.
S: Предмет финансового права составляют следующие правоотношения:
- связанные с движением денег в государстве;
- налоговые и бюджетные;
- связанные с формированием, распределением и использованием денежных фондов
государства и муниципальных образований;
- эмиссионные.
I: 2
S: Подотраслями финансового права являются:
- гласность, плановость, законность;
- запреты, дозволения, управомочивания;
- бюджетное, налоговое, банковское право;
- РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.
I: 3
S: Необходимость официального опубликования финансово-правовых актов
означает соблюдение принципа:
- плановости;
- самостоятельности финансовой деятельности органов местного самоуправления;
- взаимной ответственности государственных органов и граждан в области финансовой
деятельности;
- гласности.
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I: 4
S: Принцип законности в финансовом праве означает:
- неуклонное исполнение требований законов, содержащих нормы финансового права,
предприятиями всех форм собственности;
- неуклонное исполнение требований законов и подзаконных актов, содержащих
нормы финансового права, всеми субъектами финансового права;
- неуклонное исполнение требований законов и подзаконных актов, содержащих
нормы финансового права, государственными и муниципальными органами власти;
- неуклонное исполнение требований законов, содержащих нормы финансового права,
всеми субъектами финансового права.
I: 5
S: Охранительную функцию финансового права выражают следующие нормы:
- обязывающие;
- управомочивающие;
- запрещающие;
- регулятивные.
I: 6
S: Центральный банк РФ (Банк России) подотчетен:
- Счетной палате РФ;
- Федеральному Собранию РФ;
- Правительству РФ
- Государственной Думе РФ
ОПК-5- Способен профессионально толковать нормы права
I: 7
S:
Основными
приемами,
регулировании, являются:
- запреты;
- дозволения;
- обязывания;
- согласования.

используемыми

при

финансово-правовом

I: 8
S: К особенностям финансовых правоотношений относят:
- денежный характер;
- публично-правовая природа;
- являются государственно-властными;
- все вышеперечисленное.
I: 9
S: Какие кодифицированные акты относятся к источникам финансового права:
- Кодекс о финансах РФ, Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Финансовый кодекс РФ;
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- Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ;
- Кодекс о финансовом контроле РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ.
I: 10
S: Финансовая деятельность представляет собой:
- деятельность по мобилизации денежных средств в государственные и
муниципальные фонды и использование их в интересах общества в государстве;
-деятельность по выпуску денежных знаков, организации денежного обращения в
стране, мобилизации денежных ресурсов в государственные и муниципальные фонды,
использование их в интересах общества и государства;
- деятельность по выпуску денежных знаков и организации денежного обращения в
стране;
- деятельность по выпуску денежных знаков, организации денежного обращения в
стране, а также по мобилизации денежных средств в государственные и
муниципальные денежные фонды.

I: 11
S: К органам специальной
деятельность, относят:
- Банк России;
- Правительство РФ;
- Федеральное Собрание РФ;
- Президент РФ.

компетенции,

осуществляющим

финансовую

I: 12
S: В ведении Министерства финансов РФ находятся следующие федеральные
службы:
- Федеральная налоговая служба, Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора;
- Федеральная налоговая служба, Федеральная служба страхового надзора,
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Федеральное казначейство, а
также Федеральная таможенная служба;
- Федеральная налоговая служба, Федеральная служба страхового надзора,
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора и Федеральное казначейство;
- Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и Федеральное
казначейство.
Примечание:
В фондах оценочных средств студентам задания для экзамена (дифференцированного
экзамена) размещаются не в полном объеме. Полный объем заданий оформляется
кафедрой отдельным документом/файлом и размещается в сетевой папке кафедры не
позднее чем за месяц до начала промежуточной аттестации для дальнейшей выгрузки в
СЭО «Фемида».
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Форма заданий для экзаменов в дистанционном формате
(Образец)

Экзаменационный билет №1
(Образец)

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
VI: Финансовое право
V2: Задание 1
I: 1 вопрос-определение: Понятие финансов
I: 2 основной вопрос: Финансовое право: предмет и метод правового регулирования.
Соотношение финансового права со смежными отраслями российского права. Место
финансового права в системе российского права.
Экзаменационный билет №2
(Образец)

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
VI: Финансовое право
V2: Задание 1
I: 1 вопрос-определение: Элементы финансовой системы
I: 2 основной вопрос: Система финансового права. Источники финансового права.
Принципы финансового права.

Примечание:
В фондах оценочных средств студентам задания для экзаменов размещаются не в
полном объеме. Полный объем заданий для экзаменов оформляется кафедрой отдельным
документом/файлом и размещается в сетевой папке кафедры не позднее чем за месяц до
начала промежуточной аттестации для дальнейшей выгрузки в СЭО «Фемида».

