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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Финансовое право» входит в «базовую» часть дисциплин подготовки 

обучающихся по направлению «40.03.01 Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Общий». 
Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)):  

Общепрофессиональных 

- «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации»  (ОПК-1) 

Профессиональных 

 «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации» (ПК-4); 

 «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности» (ПК-5); 

 

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов обучения 

(РО): 

Обучающийся должен знать: 

на уровне представлений 

 систему финансового права и его источники (1) 

 формы и методы финансового контроля (2) 

на уровне воспроизведения 

 принципы и методы формирования и исполнения бюджетов разных уровней (3) 

на уровне понимания 

 особенности функционирования разных звеньев финансовой системы государства (4) 

 

Обучающийся должен уметь:  

 решать практические задачи, связанные с планированием и эффективным использованием 

финансовых и кредитных ресурсов (5) 

 профессионально пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными 

материалами (6) 

 

Обучающийся должен владеть:  

 навыками применения знания по финансовому законодательству на практике (7) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция»,  

направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права  Трудовое право 

2 Конституционное право Налоговое право 

3 История государства и права России 
Государственная и муниципальная 

служба 

4 
Права человека: история, теория, 

практика 
Жилищное право 
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Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 

 Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция» 2020  года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 35-О от 24.05.2019 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО  

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансы и финансовая 

деятельность государства 
8 4 2 2 1,2,3,4,5,6,7 

2 

Финансовое право как 

отрасль права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

8 4 2 2 1,2,3,4,5,6,7 

3 
Правовые основы 

финансового контроля 
6 2 2 2 1,2,3,4,5,6,7 

4 
Бюджетное право и 

бюджетное устройство 
6 2 2 2 1,2,3,4,5,6,7 

5 
Правовые основы 

бюджетного процесса 
6 2 2 2 1,2,3,4,5,6,7 

6 

Правовой режим целевых 

государственных и 

местных внебюджетных 

денежных фондов 

6 2 2 2 1,2,3,4,5,6,7 

7 

Правовое регулирование 

финансов предприятий 

(организаций) 

6 2 2 2 1,2,3,4,5,6,7 

8 

Правовые основы 

государственного кредита. 

Государственный 

внутренний и 

муниципальный долг 

7 2 2 3 1,2,3,4,5,6,7 

9 

Правовые основы 

страхования в Российской 

Федерации 

5  2 3 1,2,3,4,5,6,7 

10 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

5  2 3 1,2,3,4,5,6,7 

11 

Характеристика порядка 

взимания отдельных 

налогов 

5  2 3 1,2,3,4,5,6,7 

12 

Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

5  2 3 1,2,3,4,5,6,7 

13 
Правовое регулирование 

банковской деятельности 
5  2 3 1,2,3,4,5,6,7 

14 
Правовые основы 

денежного обращения 
5  2 3 1,2,3,4,5,6,7 

15 Правовые основы расчетов 7  4 3 1,2,3,4,5,6,7 

16 Правовые основы 9  6 3 1,2,3,4,5,6,7 
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регулирования рынка 

ценных бумаг 

17 

Правовые основы 

валютного регулирования 

и валютного контроля 

9  6 3 1,2,3,4,5,6,7 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
36     

Итого 144 20 44 44  

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансы и финансовая 

деятельность государства 
10 4 2 4 1,2,3,4,5,6,7 

2 

Финансовое право как 

отрасль права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

10 4 2 4 1,2,3,4,5,6,7 

3 
Правовые основы 

финансового контроля 
8 2 2 4 1,2,3,4,5,6,7 

4 
Бюджетное право и 

бюджетное устройство 
8 2 2 4 1,2,3,4,5,6,7 

5 
Правовые основы 

бюджетного процесса 
9 2 2 5 1,2,3,4,5,6,7 

6 

Правовой режим целевых 

государственных и местных 

внебюджетных денежных 

фондов 

9 2 2 5 1,2,3,4,5,6,7 

7 

Правовое регулирование 

финансов предприятий 

(организаций) 

9 2 2 5 1,2,3,4,5,6,7 

8 

Правовые основы 

государственного кредита. 

Государственный 

внутренний и 

муниципальный долг 

7  2 5 1,2,3,4,5,6,7 

9 

Правовые основы 

страхования в Российской 

Федерации 

7  2 5 1,2,3,4,5,6,7 

10 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

5   5 1,2,3,4,5,6,7 

11 

Характеристика порядка 

взимания отдельных 

налогов 

5   5 1,2,3,4,5,6,7 

12 
Правовые основы 

государственных и 
5   5 1,2,3,4,5,6,7 
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муниципальных расходов 

13 
Правовое регулирование 

банковской деятельности 
5   5 1,2,3,4,5,6,7 

14 
Правовые основы 

денежного обращения 
5   5 1,2,3,4,5,6,7 

15 Правовые основы расчетов 5   5 1,2,3,4,5,6,7 

16 

Правовые основы 

регулирования рынка 

ценных бумаг 

5   5 1,2,3,4,5,6,7 

17 

Правовые основы 

валютного регулирования и 

валютного контроля 

5   5 1,2,3,4,5,6,7 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
27     

Итого 144 18 18 81  

 

 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО  

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансы и финансовая 

деятельность государства 
9 2 2 5 1,2,3,4,5,6,7 

2 

Финансовое право как 

отрасль права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

9 2 2 5 1,2,3,4,5,6,7 

3 
Правовые основы 

финансового контроля 
9 2 2 5 1,2,3,4,5,6,7 

4 
Бюджетное право и 

бюджетное устройство 
10 2 2 6 1,2,3,4,5,6,7 

5 
Правовые основы 

бюджетного процесса 
8  2 6 1,2,3,4,5,6,7 

6 

Правовой режим целевых 

государственных и местных 

внебюджетных денежных 

фондов 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 

7 

Правовое регулирование 

финансов предприятий 

(организаций) 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 

8 

Правовые основы 

государственного кредита. 

Государственный 

внутренний и 

муниципальный долг 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 

9 

Правовые основы 

страхования в Российской 

Федерации 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 
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10 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 

11 

Характеристика порядка 

взимания отдельных 

налогов 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 

12 

Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 

13 
Правовое регулирование 

банковской деятельности 
6   6 1,2,3,4,5,6,7 

14 
Правовые основы 

денежного обращения 
6   6 1,2,3,4,5,6,7 

15 Правовые основы расчетов 6   6 1,2,3,4,5,6,7 

16 

Правовые основы 

регулирования рынка 

ценных бумаг 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 

17 

Правовые основы 

валютного регулирования и 

валютного контроля 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
27     

Итого 144 8 10 99  

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансы и финансовая 

деятельность государства 
12 2 2 8 1,2,3,4,5,6,7 

2 

Финансовое право как 

отрасль права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые правоотношения 

10  2 8 1,2,3,4,5,6,7 

3 
Правовые основы 

финансового контроля 
10  2 8 1,2,3,4,5,6,7 

4 
Бюджетное право и 

бюджетное устройство 
10  2 8 1,2,3,4,5,6,7 

5 
Правовые основы 

бюджетного процесса 
8   8 1,2,3,4,5,6,7 

6 

Правовой режим целевых 

государственных и местных 

внебюджетных денежных 

фондов 

8   8 1,2,3,4,5,6,7 

7 

Правовое регулирование 

финансов предприятий 

(организаций) 

8   8 1,2,3,4,5,6,7 

8 
Правовые основы 

государственного кредита. 
8   8 1,2,3,4,5,6,7 
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Государственный внутренний 

и муниципальный долг 

9 

Правовые основы 

страхования в Российской 

Федерации 

7   7 1,2,3,4,5,6,7 

1

0 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

7   7 1,2,3,4,5,6,7 

1

1 

Характеристика порядка 

взимания отдельных налогов 
7   7 1,2,3,4,5,6,7 

1

2 

Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

7   7 1,2,3,4,5,6,7 

1

3 

Правовое регулирование 

банковской деятельности 
7   7 1,2,3,4,5,6,7 

1

4 

Правовые основы денежного 

обращения 
7   7 1,2,3,4,5,6,7 

1

5 Правовые основы расчетов 
7   7 1,2,3,4,5,6,7 

1

6 

Правовые основы 

регулирования рынка ценных 

бумаг 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 

1

7 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

6   6 1,2,3,4,5,6,7 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
9     

Итого 144 2 8 125  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

Особенности финансов как экономической категории. Усиление роли финансов в условиях 

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

механизма финансов государством – необходимое условие реализации экономических реформ. 

Звенья финансовой системы РФ на современном этапе, ее изменения в связи с переходом к 

рыночной экономике. Финансы государственные и муниципальные, централизованные и 

децентрализованные. 

Понятие финансов и финансовой деятельности государства, финансовая деятельность 

муниципальных образований, ее публичный характер и роль как составной части механизма 

социального управления, цели, основное содержание функций. Методы финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований, ее организационно-правовые особенности. 

Необходимость правового регулирования и правовых форм финансовой деятельности, новые 

явления в ней в условиях экономических преобразований. Финансовая система. 

 

Тема 2. Финансовое право как отрасль права. Финансово-правовые нормы и 

финансовые правоотношения 

Понятие финансового права. Общественные отношения, входящие в предмет финансового 

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

регулирования этих отношений. Методы финансово-правового регулирования. Тенденции 

развития российского финансового права в современных условиях экономических и 

политических преобразований в стране. 

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

российской науке финансового права. Представители науки финансового права прошлого и 

современности, их вклад в юриспруденцию. Связи российской и зарубежной науки финансового 

права. Актуальные проблемы науки финансового права в современных условиях. 

Финансовое право в системе российского права Особенности предмета и метода 

финансового права как отрасли права. Связь финансового права с другими отраслями права и 

отграничение от них. 

Система и источники финансового права Российской Федерации. Понятие системы 

финансового права, подразделение его на Общую и Особенную части, содержание этих частей. 

Институты и подотрасли финансового права. Понятие и особенности источников финансового 

права. 

Особенности финансовых правоотношений по их содержанию, по субъектному составу. 

Государственно-имущественный (денежный) характер финансовых правоотношений. 

Классификация финансовых правоотношений. Материальные и процессуальные финансовые 

правоотношения, их взаимодействие. 

Понятие субъекта финансового права и субъекта финансового правоотношения. 

Особенности круга субъектов финансового права. Основные группы субъектов финансового 

права, их состав. 

 

Тема 3. Правовые основы финансового контроля 

Финансовый контроль как специализированная отрасль контроля, осуществляемого в стране, 

и составная часть финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Содержание финансового контроля, его основные направления. Финансовая дисциплина. Меры 

по совершенствованию финансового контроля в современных условиях. Задачи укрепления 

государственного финансового контроля. 

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

б) органов его осуществляющих, в) волеизъявления субъектов контрольных правоотношений. 

Финансовый контроль представительных (законодательных) органов государственной 

власти и местного самоуправления. Контроль Президента РФ. Финансовый контроль, 
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осуществляемый Правительством РФ. Контрольные функции соответствующих органов власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. Функции финансового контроля специальных 

контрольных, финансовых и кредитных органов. 

Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль. Права и 

обязанности главного бухгалтера организации. 

Аудиторский финансовый контроль. Особенности аудиторскрго финансового контроля. 

Правовое положение аудиторов и аудиторских фирм. Обязательный аудит. Аудиторское 

заключение. Аудиторская тайна. Уполномоченный федеральный орган государственного 

регулирования аудиторской деятельности. 

Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии как метода финансового 

контроля. Виды ревизий. Акт ревизии. Финансово-правовая ответственность. 

 

Тема 4. Бюджетное право и бюджетное устройство 

Понятие бюджета в юридических аспектах. Роль государственного и местных бюджетов в 

обеспечении выполнения задач государства и муниципальных образований. Консолидированный 

бюджет, его значение. 

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

подотрасли финансового права. Принципы бюджетного права. Субъекты бюджетного права, их 

права и обязанности, ответственность. Материальные и процессуальные нормы бюджетного 

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

источник бюджетного права. Развитие бюджетного права РФ в новых экономических и 

политических условиях. 

Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Особенности бюджетной системы и 

бюджетного устройства РФ. Бюджетный кодекс РФ о бюджетной системе РФ. Принципы 

бюджетной системы и бюджетного устройства РФ. 

Состав доходов и расходов бюджета. Доходная и расходная части бюджета. Бюджетная 

классификация (классификация доходов и расходов бюджета), ее значение. Доходы бюджета, их 

социально-экономическая характеристика, классификация на налоговые и неналоговые. 

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

Расходы бюджета. Основные направления расходов бюджетов. Конкретизация расходов в 

соответствии с бюджетной классификацией. Текущие расходы, капитальные расходы. Бюджет 

развития. Принципы распределения расходов между бюджетами. 

Принцип сбалансированности доходов и расходов бюджета. Бюджетный дефицит. Профицит 

бюджета. 

 

Тема 5. Правовые основы бюджетного процесса 

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса, 

последовательность их прохождения. Распределение компетенции между органами 

государственной власти (органами местного самоуправления) по осуществлению стадий 

бюджетного процесса. Принципы бюджетного процесса, закрепленные в бюджетном 

законодательстве. 

Общие правила составления, рассмотрения и утверждения бюджета. Порядок составления 

проекта бюджета. Роль Правительства РФ и других органов исполнительной власти общей 

компетенции, финансовых органов. 

Порядок внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете в Государственную 

Думу, документы и материалы, представляемые с ним. Рассмотрение проекта закона о 

федеральном бюджете в первом, втором, третьем и четвертом чтениях. Рассмотрение проекта 

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

федеральном бюджете. Последствия непринятия закона о федеральном бюджете в срок. 

Порядок исполнения бюджета. Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие 

бюджет. Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств, 

получатели бюджетных средств. Сводная бюджетная роспись. Казначейское исполнение 

бюджета. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюджета. Завершение бюджетного года. 

Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. Порядок 

его представления, рассмотрения и утверждения представительным органом. Право отклонения 
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отчета об исполнении бюджета. 

 

Тема 6. Правовой режим целевых государственных и местных внебюджетных денежных 

фондов 

Целевые государственные и муниципальные денежные фонды в финансовой системе РФ. 

Роль целевых государственных денежных фондов, их особенности. Целевые внебюджетные и 

бюджетные денежные фонды. Классификация фондов по времени функционирования, по 

целевому назначению, по субъектам их создания. Тенденции развития фондов. Правовые основы 

функционирования государственных и муниципальных денежных фондов. 

Особенности и виды внебюджетных целевых фондов. Государственные социальные 

внебюджетные фонды. Источники их образования, направления целевого использования, порядок 

утверждения бюджетов фондов и отчетов об их исполнении. Целевые правительственные и 

отраслевые фонды, их особенности. 

Особенности целевых бюджетных фондов, их виды, тенденции развития. Различия в 

источниках формирования целевых бюджетных фондов. 

 

Тема 7. Правовое регулирование финансов предприятий (организаций) 

Финансы предприятий как звено финансовой системы, их особенности и роль. Финансы 

государственных и муниципальных предприятий в составе финансов предприятий. 

Правоотношения государственных и муниципальных предприятий, возникающие в связи с 

функционированием их финансов. Особенности финансовой деятельности казенных предприятий. 

Планирование финансовых ресурсов предприятий как составная часть финансовой деятельности 

предприятий, его правовые основы. 

Инвестиционное право. Виды финансовых ресурсов предприятий собственные, заемные, 

привлеченные средства, ассигнования из бюджета, иностранные инвестиции. Особенности и 

значение амортизационных отчислений как источника финансовых ресурсов предприятий. 

Порядок их использования. Понятие прибыли и источник ее формирования согласно 

законодательству. Порядок распределения прибыли предприятия. 

 

Тема 8. Правовые основы государственного кредита. Государственный внутренний и 

муниципальный долг 

Государственный и муниципальный кредит как экономическая и правовая категории. 

Различия государственного (муниципального) и банковского кредита. Роль государственного и 

муниципального кредита, ее возрастание в условиях перехода к рыночной экономике. 

Государственный и муниципальный долг как результат функционирования 

государственного и муниципального кредита. Бюджетный кодекс РФ о понятии и содержании 

государственного и муниципального долга. 

Характеристика форм долговых обязательств РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований. Государственные внутренние займы как форма государственного долга и 

оформляющие их ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Муниципальные займы. 

Комплексный характер правоотношений, возникающих в области государственного и 

муниципального кредита. Особенности финансовых правоотношений в этой области. Субъекты 

финансовых правоотношений по государственному и муниципальному кредиту. Правоотношения, 

опосредуемые функционированием государственного долга. 

Понятие государственных внутренних и муниципальных заимствований. Эмиссия 

государственных и муниципальных ценных бумаг, ее условия. Управление государственным 

(муниципальным) долгом. Рефинансирование, конверсия, консолидация, унификация долга в 

процессе его управления. Аннулирование долга. Характеристика выпускавшихся в Российской 

Федерации займов. 

Связь отношений по государственному (муниципальному) кредиту с отношениями по 

привлечению и использованию сбережений населения. Гарантирование сбережений граждан РФ и 

государственный внутренний долг. Виды вкладов в банки. Государственные меры по 

обеспечению надежности сохранности вкладов. 

 

Тема 9. Правовые основы страхования в Российской Федерации 



 13 

Страховое право. Понятие страхования как звена финансовой системы. Значение 

страхования, возрастание его роли в условиях перехода к рыночной экономике. Характеристика 

страхования как правовой категории. Характерные черты страхования, его функции. 

Основы организации страхового дела. Государственное регулирование и надзор в области 

страхования. Органы, осуществляющие страховой надзор. Характеристика отношений в области 

страхования, регулируемых финансовым правом. 

Виды страхования. Обязательное страхование. Основные отрасли страхования – 

имущественное и личное. Добровольная и обязательная формы страхования. Обязательное 

страхование, осуществляемое за счет средств государственного бюджета и за счет средств 

страхователей. Характеристика видов обязательного страхования. 

 

Тема 10. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов 

Понятие государственных доходов. Соотношение с доходами бюджетной системы. 

Система государственных и муниципальных доходов. 

Понятие и особенности неналоговых доходов государства и муниципальных образований. 

Виды и методы привлечения неналоговых доходов. 

 

Тема 11. Характеристика порядка взимания отдельных налогов 

Общая характеристика системы налогов с физических лиц по российскому 

законодательству, их изменение в условиях экономических преобразований. Тенденции развития 

системы налогов с физических лиц в России. 

Юридическая характеристика основных элементов налогообложения доходов физических 

лиц. Юридическая характеристика основных элементов налогообложения на имущество 

физических лиц. 

Общие положения о налогообложении организаций. Система налогов с организаций, 

изменения в ней в связи с переходом к рыночной экономике. Особенности круга плательщиков 

этих налогов. 

Юридическая характеристика налога на добавленную стоимость. Плательщики налога, 

основные элементы налогообложения. Особенности налога как косвенного. Юридическая 

характеристика акцизов. Акции как косвенный налог. Отличие акцизов от НДС. Плательщики 

акцизов, основные элементы налогообложения. Налог на прибыль организаций, юридическая 

характеристика. Плательщики налога, основные элементы налогообложения. Особенности ставок 

налога. Особенности уплаты налогов с отдельных видов доходов. Налог на имущество 

организаций, юридическая характеристика. Плательщики налога. Основные элементы 

налогообложения. Особенности установления ставок налога. 

Общие положения об иных, помимо налогов, платежах, включенных законодательством в 

систему налогов и сборов. Виды и особенности платежей, входящих в систему налогов и сборов, 

помимо налогов Налоговый кодекс РФ (часть первая) об этих платежах. 

Понятие государственной пошлины, ее значение. Юридическая характеристика. 

Плательщики. Объекты обложения, ставки, льготы.  

 

Тема 12. Правовые основы государственных расходов и муниципальных расходов 

Государственные расходы как финансово-правовая категория: их понятие и система. 

Необходимость затрат государства и муниципальных образований. Публичный характер расходов 

государства и муниципальных образований. 

Осуществление государственных и муниципальных расходов как составная часть 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Правовое регулирование 

этой деятельности. Финансовые правоотношения в области осуществления государственных и 

муниципальных расходов. 

Система государственных и муниципальных расходов. Расходы федеральные, субъектов РФ, 

муниципальные. Централизованные и децентрализованные расходы. Классификация расходов по 

экономическому и функциональному признакам. 

Понятие финансирования государственных и муниципальных расходов. Источники 

финансирования. Принципы финансирования государственных и муниципальных расходов. Два 

основных правовых режима финансирования: финансирование коммерческих и некоммерческих 
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государственных и муниципальных организаций. 

Казенные, бюджетные и автономные учреждения, их сравнительная характеристика. 

Особенности финансирования казенного, бюджетного и автономного учреждений. 

 

Тема 13. Правовое регулирование банковской деятельности 

Банковское право. 

Конституционные основы банковской деятельности и государственного регулирования 

банковского кредитования. Роль финансового права в регулировании банковского кредитования. 

Банковский кредит как экономическая категория. Значение банковского кредитования, его 

роль в рыночной экономике. Комплексный характер правоотношений в области банковского 

кредитования. Принципы банковского кредитования. Виды банковского кредита. Источники 

кредитных ресурсов банков. 

Банковская система Российской Федерации. Кредитные организации. Филиалы и 

представительства иностранных банков. 

Полномочия Центрального банка РФ по управлению денежно-кредитной системой РФ. 

Функции Центрального банка РФ по кредитованию кредитных организаций. Установление 

Центральным банком РФ экономических нормативов для кредитных организаций, правовое 

регулирование их кредитной деятельности. 

Функции контроля и надзора Центрального банка РФ за деятельностью кредитных 

организаций. Меры принудительного воздействия, применяемые Центральным банком РФ в 

отношении кредитных организаций в случае нарушений ими установленных правил. 

 

Тема 14. Правовые основы денежного обращения 

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

денег и денежной системы. 

Правовое регулирование денежного обращения. 

Денежная система как объект правового регулирования. Конституционные основы 

организации и функционирования денежной системы. Финансово-правовые нормы, действующие 

в этой области. Органы, обеспечивающие реализацию денежно-кредитной политики государства. 

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

Эмиссия как начальный этап обращения наличных денег. Эмиссионные функции Центрального 

банка РФ, их содержание, порядок осуществления. Правила обмена денежных знаков на 

денежные знаки нового образца. Особенности правил расчетов организаций наличными деньгами. 

Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и виды безналичных 

денежных расчетов. Роль кредитных организаций в осуществлении безналичных расчетов. 

Правила ведения кассовых операций организациями. Понятие кассовых операций. Значение 

государственного регулирования кассовых операций. Правила ведения кассовых операций, 

установленные правовыми нормами. Роль Центрального банка РФ в регулировании кассовых 

операций. Основные денежные документы при осуществлении кассовых операций. Порядок 

ведения кассовых операций для субъектов, получающих денежные знаки от населения, значение 

применения контрольно-кассовых машин. 

 

Тема 15. Правовые основы расчетов 

Понятие расчетных правоотношений. Условия расчетных отношений между юридическими 

лицами. Правовые основы расчетных отношений. Компетенция Банка России в области 

расчетных отношений. 

Понятие договора банковского счета. Виды банковского счета. Расчетный счет. Текущий 

счет. Депозитный счет. Открытие счета. Переоформление счета. Закрытие счета. 

Правила осуществления безналичных расчетов. Основания и очередность списания 

денежных средств со счета. Формы безналичных расчетов. Бесспорное списание со счетов. 

Безналичные расчеты. Характеристика форм безналичных расчетов: расчеты платежными 

поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо, расчеты чеками. 

 

Тема 16. Правовые основы регулирования рынка ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг в Российской Федерации. Обслуживание с помощью ценных бумаг 
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публичных интересов государства: покрытие бюджетного дефицита, займы внутри страны и за 

рубежом, выплата дивидендов резидентам и нерезидентам и др. 

Способы и методы государственного регулирования деятельности на рынке ценных бумаг. 

Лицензирование деятельности кредитно-финансовых учреждений и контроль за их 

деятельностью. Контроль за соблюдением порядка регистрации эмиссии ценных бумаг и условий 

их размещения. Создание системы обеспечения прав инвесторов и контроля за соблюдением их 

прав эмитентами ценных бумаг и иными финансово-кредитными учреждениями. 

Федеральный государственный орган, регулирующий деятельность, связанную с рынком 

ценных бумаг, его компетенция. 

Понятие ценных бумаг. Наиболее часто встречающиеся на практике ценные бумаги: акции, 

государственные облигации, облигации, чеки, векселя, сберегательные (депозитные) 

сертификаты. 

 

Тема 17. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Российское законодательство о понятии валюты и валютных ценностей, их содержание 

Значение этих категорий в развитии международной деятельности. 

Валютное регулирование: понятие валютного регулирования, особенности регулирования 

отношений в Российской Федерации в условиях перехода к рыночным отношениям. Правовое 

регулирования валютных отношений, его конституционные основы. Центральный банк РФ как 

орган государственного валютного регулирования, его функции. Статус резидентов и 

нерезидентов в валютных отношениях, правила осуществления ими валютных операций. Порядок 

реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за 

иностранную валюту. Порядок осуществления операций с драгоценными камнями. 

Понятие валютного контроля. Основные направления валютного контроля. Органы 

валютного контроля, их компетенция по валютному контролю. Агенты валютного контроля. 

 

 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Финансы и финансовая деятельность государства 

СЗ 2 Финансовое право как отрасль права. Финансово-правовые нормы и 

финансовые правоотношения 

СЗ 3 Правовые основы финансового контроля 

СЗ 4 Бюджетное право и бюджетное устройство 

СЗ 5 Правовые основы бюджетного процесса 

СЗ 6 Правовой режим целевых государственных и местных внебюджетных 

денежных фондов 

СЗ 7 Правовое регулирование финансов предприятий (организаций) 

СЗ 8 
Правовые основы государственного кредита. Государственный внутренний 

и муниципальный долг 

СЗ 9 Правовые основы страхования в Российской Федерации 

СЗ 10 Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов 

СЗ 11 Характеристика порядка взимания отдельных налогов 

СЗ 12 Правовые основы государственных и муниципальных расходов 

СЗ 13 Правовое регулирование банковской деятельности 

СЗ 14 Правовые основы денежного обращения 

СЗ 15,16 Правовые основы расчетов 

СЗ 17,18,19 Правовые основы регулирования рынка ценных бумаг 

СЗ 20,21,22 Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 
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Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ 
Тема практического (семинарского, лабораторного) 

занятия 

1 2 

СЗ 1 Финансы и финансовая деятельность государства 

СЗ 2 Финансовое право как отрасль права. Финансово-правовые 

нормы и финансовые правоотношения 

СЗ 3 Правовые основы финансового контроля 

СЗ 4 Бюджетное право и бюджетное устройство 

СЗ 5 Правовые основы бюджетного процесса 

СЗ 6 Правовой режим целевых государственных и местных 

внебюджетных денежных фондов 

СЗ 7 Правовое регулирование финансов предприятий 

(организаций) 

СЗ 8 Правовые основы государственного кредита. 

Государственный внутренний и муниципальный долг 

СЗ 9 Правовые основы страхования в Российской Федерации 

 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ 
Тема практического (семинарского, лабораторного) 

занятия 

1 2 

СЗ 1 Финансы и финансовая деятельность государства 

СЗ 2 Финансовое право как отрасль права. Финансово-правовые 

нормы и финансовые правоотношения 

СЗ 3 Правовые основы финансового контроля 

СЗ 4 Бюджетное право и бюджетное устройство 

СЗ 5 Правовые основы бюджетного процесса 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ 
Тема практического (семинарского, лабораторного) 

занятия 

1 2 

СЗ 1 Финансы и финансовая деятельность государства 

СЗ 2 Финансовое право как отрасль права. Финансово-правовые 

нормы и финансовые правоотношения 

СЗ 3 Правовые основы финансового контроля 

СЗ 4 Бюджетное право и бюджетное устройство 
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3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебно

го 

времен

и 

1 2 3 4 5 

1 

Финансовое право как 

отрасль права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

СЗ Кейс-метод 100 

2 
Правовые основы 

финансового контроля 
СЗ Кейс-метод 100 

3 
Бюджетное право и 

бюджетное устройство 
СЗ Кейс-метод 100 

4 
Правовые основы 

бюджетного процесса 
СЗ Деловая игра 100 

5 

Правовые основы 

страхования в Российской 

Федерации 

СЗ Кейс-метод 100 

6 
Правовое регулирование 

банковской деятельности 
СЗ Кейс-метод 100 

Итого 19% 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебно

го 

времен

и 

1 2 3 4 5 

1 

Финансовое право как 

отрасль права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

СЗ Кейс-метод 100 

2 
Правовые основы 

финансового контроля 
СЗ Кейс-метод 100 

3 
Бюджетное право и 

бюджетное устройство 
СЗ Кейс-метод 100 

4 
Правовые основы 

бюджетного процесса 
СЗ Деловая игра 100 

5 

Правовые основы 

страхования в Российской 

Федерации 

СЗ Кейс-метод 100 

Итого 28% 

 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

Форма / 

Методы 

интерактивног

% 

учебно

го 
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заняти

я 

о обучения времен

и 

1 2 3 4 5 

1 

Финансовое право как 

отрасль права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

СЗ Кейс-метод 100 

2 
Правовые основы 

финансового контроля 
СЗ Кейс-метод 100 

3 
Бюджетное право и 

бюджетное устройство 
СЗ Кейс-метод 100 

Итого 33% 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебно

го 

времен

и 

1 2 3 4 5 

1 

Финансовое право как 

отрасль права. Финансово-

правовые нормы и 

финансовые 

правоотношения 

СЗ Кейс-метод 100 

2 
Правовые основы 

финансового контроля 
СЗ Кейс-метод 50 

Итого 30% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 
Финансы и финансовая 

деятельность государства 
1-3 1-4 

2 

Финансовое право как отрасль 

права. Финансово-правовые нормы 

и финансовые правоотношения 

4-6 1-4, 23, 26-28 

3 
Правовые основы финансового 

контроля 
7-13 

1-4, 16, 17, 20, 

21 

4 
Бюджетное право и бюджетное 

устройство 
14-21 

1-4, 5, 8, 10, 11, 

18, 32-33 

5 
Правовые основы бюджетного 

процесса 
22-26 1-4, 11 

6 

Правовой режим целевых 

государственных и местных 

внебюджетных денежных фондов 

27-29 1-4, 9 

7 
Правовое регулирование финансов 

предприятий (организаций) 
30-33 1-4 

8 

Правовые основы государственного 

кредита. Государственный 

внутренний и муниципальный долг 

34 1-4, 34  

9 
Правовые основы страхования в 

Российской Федерации 
35-38 1-4 

10 

Правовое регулирование 

государственных и муниципальных 

доходов 

39-47 1-4, 12-14, 19 

11 
Характеристика порядка взимания 

отдельных налогов 
48 1-4, 30-31 

12 
Правовые основы государственных 

и муниципальных расходов 
10 1-4, 8, 29 

13 
Правовое регулирование банковской 

деятельности 
41 1-4, 6, 25 

14 
Правовые основы денежного 

обращения 
42-43 1-4, 7, 35 

15 Правовые основы расчетов 45 1-4 

16 
Правовые основы регулирования 

рынка ценных бумаг 
44 1-4 

17 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

46-47 1-4, 17, 22, 24 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Конституционные основы (принципы) финансового права. 

2. Система и источники финансового права. 

3. Понятие и виды финансово-правовых норм. 

4. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. 

5. Субъекты финансового права. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

финансовых правоотношений. 
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6. Санкции, применяемые за нарушение норм финансового права, их особенности и виды. 

7. Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

8. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

9. Налоговые правонарушения и ответственность за них. 

10. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ и его 

территориальными контрольно-ревизионными управлениями. 

11. Правовое положение и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

12. Счетная палата РФ. 

13. Аудиторский финансовый контроль. 

14. Понятие и роль государственного и местного бюджета. 

15. Бюджетные правоотношения. Субъекты бюджетных правоотношений. 

16. Бюджетная система и бюджетное устройство в Российской Федерации. 

17. Расходы бюджетов и порядок их распределения в бюджетной системе. 

18. Формы финансовой помощи бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований. 

19. Бюджетная компетенция (права) Российской Федерации. 

20. Бюджетная компетенция (права) субъектов РФ. 

21. Бюджетная компетенция (права) муниципальных образований. 

22. Понятие бюджетного процесса, его стадии, финансовый (бюджетный) год, бюджетная 

классификация. 

23. Общие правила составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета. 

24. Порядок составления, рассмотрения и утверждения Федерального бюджета России. 

25. Порядок исполнения бюджета. Распорядители и получатели бюджетных средств. 

26. Контроль за исполнением бюджета. Отчет об исполнении бюджета. 

27. Государственные и муниципальные целевые фонды, их роль и система. 

28. Федеральные и территориальные внебюджетные фонды. 

29. Бюджетный кодекс РФ как источник бюджетного права. 

30. Финансы государственных и муниципальных предприятий и их правовой режим как 

института финансового права. 

31. Финансовая деятельность государственных и муниципальных предприятий, ее понятие, 

содержание и правовые основы. Финансовый план предприятия. 

32. Источники финансовых ресурсов государственных предприятий. Прибыль предприятий и 

порядок ее распределения. 

33. Страхование вкладов физических лиц в банках России Агентство по страхованию вкладов. 

34. Государственные и муниципальные внутренние займы как форма государственного и 

муниципального долга. 

35. Организация имущественного и личного страхования. 

36. Виды обязательного страхования. 

37. Понятие государственных и муниципальных расходов и их финансирование. Два основных 

правовых режима финансирования. 

38. Понятие и объекты сметно-бюджетного финансирования. 

39. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения. 

40. Внебюджетные средства бюджетных учреждений (доходы, получаемые бюджетными 

учреждениями от своей деятельности). 

41. Взаимоотношения Центрального банка РФ (Банка России) с кредитными организациями. 

42. Ценные бумаги: правовые основы в России. 

43. Основы регулирования безналичных денежных расчетов. 

44. Денежная система. Правовые основы обращения денежных знаков. 

45. Правила ведения кассовых операций предприятиями, учреждениями, организациями. 

46. Валютное регулирование и валютный контроль. 

47. Органы и агенты валютного контроля, их компетенция 

48. Налоговые и неналоговые источники доходов государства и муниципальных образований. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 
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материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы в составе учебно-методического комплекса по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 

4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине 

используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются 

Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Финансы и финансовая 

деятельность государства 
УО УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

2 

Финансовое право как отрасль 

права. Финансово-правовые 

нормы и финансовые 

правоотношения 

УО КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

3 
Правовые основы финансового 

контроля 
УО КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

4 
Бюджетное право и бюджетное 

устройство 
УО КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

5 
Правовые основы бюджетного 

процесса 
УО ДИ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

6 

Правовой режим целевых 

государственных и местных 

внебюджетных денежных 

фондов 

УО УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

7 

Правовое регулирование 

финансов предприятий 

(организаций) 

УО УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

8 

Правовые основы 

государственного кредита. 

Государственный внутренний и 

муниципальный долг 

УО УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

9 
Правовые основы страхования 

в Российской Федерации 
 КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

10 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

 УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

11 
Характеристика порядка 

взимания отдельных налогов 
 УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

12 

Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

 ПО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 
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13 
Правовое регулирование 

банковской деятельности 
 КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

14 
Правовые основы денежного 

обращения 
 УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

15 Правовые основы расчетов  УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

16 

Правовые основы 

регулирования рынка ценных 

бумаг 

 УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

17 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

 УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 
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Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Финансы и финансовая 

деятельность государства 
УО УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

2 

Финансовое право как отрасль 

права. Финансово-правовые 

нормы и финансовые 

правоотношения 

УО КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

3 
Правовые основы финансового 

контроля 
УО КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

4 
Бюджетное право и бюджетное 

устройство 
УО КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

5 
Правовые основы бюджетного 

процесса 
УО ДИ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

6 

Правовой режим целевых 

государственных и местных 

внебюджетных денежных 

фондов 

УО УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

7 

Правовое регулирование 

финансов предприятий 

(организаций) 

УО УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

8 

Правовые основы 

государственного кредита. 

Государственный внутренний и 

муниципальный долг 

 УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

9 
 Правовые основы страхования 

в Российской Федерации 
 КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

10 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

11 
Характеристика порядка 

взимания отдельных налогов 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

12 

Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

13 
Правовое регулирование 

банковской деятельности 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

14 
Правовые основы денежного 

обращения 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

15 Правовые основы расчетов   АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

16 

Правовые основы 

регулирования рынка ценных 

бумаг 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

17 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 
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Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Финансы и финансовая 

деятельность государства 
УО УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

2 

Финансовое право как отрасль 

права. Финансово-правовые 

нормы и финансовые 

правоотношения 

УО КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

3 
Правовые основы финансового 

контроля 
УО КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

4 
Бюджетное право и бюджетное 

устройство 
УО КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

5 
Правовые основы бюджетного 

процесса 
 УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

6 

Правовой режим целевых 

государственных и местных 

внебюджетных денежных 

фондов 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

7 

Правовое регулирование 

финансов предприятий 

(организаций) 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

8 

Правовые основы 

государственного кредита. 

Государственный внутренний и 

муниципальный долг 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

9 
Правовые основы страхования 

в Российской Федерации 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

10 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

11 
Характеристика порядка 

взимания отдельных налогов 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

12 

Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

13 
Правовое регулирование 

банковской деятельности 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

14 
Правовые основы денежного 

обращения 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

15 Правовые основы расчетов   АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

16 

Правовые основы 

регулирования рынка ценных 

бумаг 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

17 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Финансы и финансовая 

деятельность государства 
УО УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

2 

Финансовое право как отрасль 

права. Финансово-правовые 

нормы и финансовые 

правоотношения 

 КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

3 
Правовые основы финансового 

контроля 
 КМ АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

4 
Бюджетное право и бюджетное 

устройство 
 УО АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

5 
Правовые основы бюджетного 

процесса 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

6 

Правовой режим целевых 

государственных и местных 

внебюджетных денежных 

фондов 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

7 

Правовое регулирование 

финансов предприятий 

(организаций) 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

8 

Правовые основы 

государственного кредита. 

Государственный внутренний и 

муниципальный долг 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

9 
Правовые основы страхования 

в Российской Федерации 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

10 

Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных доходов 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

11 
Характеристика порядка 

взимания отдельных налогов 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

12 

Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

13 
Правовое регулирование 

банковской деятельности 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

14 
Правовые основы денежного 

обращения 
  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

15 Правовые основы расчетов   АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

16 

Правовые основы 

регулирования рынка ценных 

бумаг 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

17 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

  АСТ 1,2,3,4,5,6,7 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 
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АСТ – тестирование компьютерное 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 

ДИ – деловая игра 

КМ – кейс-метод 

ПО – проблемное обучение 

 

5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

1. Зарождение и формирование науки финансового права в Западной Европе. 

2. История формирования и актуальные проблемы отечественной науки финансового права. 

3. Финансовые правоотношения, их особенности и виды. 

4. Понятие финансовой деятельности государства. 

5. Финансовая система. 

6. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность. 

7. Понятие финансового контроля, история его возникновения. 

8. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 

9. Органы финансового контроля. 

10. Аудит как независимая организационно-правовая форма финансового контроля. 

11. Бюджетное устройство в Российской Федерации. 

12. Состав доходов и расходов бюджетной системы. 

13. Понятие и стадии бюджетного процесса. 

14. Понятие и классификация целевых государственных и местных внебюджетных фондов. 

15. Понятие финансов предприятий, их правовой режим. 

16. Особенности финансово-правового регулирования деятельности государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

17. Понятие государственного кредита. 

18. Правовые вопросы погашения внутреннего долга. 

19. Международный государственный кредит. 

20. Государственное регулирование страховой деятельности. 

21. Понятие налога и его функции. Принципы налогообложения. 

22. Налоговая система Российской Федерации. 

23. Правовые основы государственных расходов. 

24. Понятие и принципы бюджетного финансирования. 

25. Сметно-бюджетное финансирование. 

26. Порядок финансирования государственных организаций. Бухгалтерский баланс. 

27. Внебюджетные средства. 

28. Банковская система как объект финансово-правового регулирования. 

29. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. 

30. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации и основы наличного 

денежного оборота. 

31. Правила ведения кассовых операций на территории Российской Федерации. 

32. Правовые основы расчетных отношений. 

33. Юридическое оформление, переоформление и закрытие счетов юридических лиц. Счета 

предпринимателей. 

34. Правила совершения безналичных расчетов. 

35. Государственное регулирование деятельности рынка ценных бумаг. 

36. Понятие валюты и валютных ценностей. 

37. Правовое обеспечение общественных отношений, связанных с валютным регулированием. 

38. Финансово-правовое регулирование валютного контроля. 

39. Органы и агенты валютного контроля: права и обязанности. 

40. Правовые основы страхования в Российской Федерации. 

41. Органы государственного страхования: правовой статус. 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и методология науки финансового права. 
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2. Зарождение и формирование науки финансового права в Западной Европе. 

3. История формирования и актуальные проблемы отечественной науки финансового права. 

4. Предмет, метод и система финансового права. 

5. Принципы финансового права. 

6. Источники финансового права. 

7. Финансовые правоотношения, их особенности и виды. 

8. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

9. Финансовая система государства. 

10. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность. 

11. Понятие финансового контроля, история его возникновения. 

12. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 

13. Органы финансового контроля. 

14. Аудит как независимая организационно-правовая форма финансового контроля. 

15. Бюджетное право и бюджетные правоотношения. 

16. Бюджетное устройство в Российской Федерации. 

17. Состав доходов бюджетной системы. 

18. Состав расходов бюджетной системы. 

19. Понятие бюджетного процесса и его принципы. 

20. Стадии бюджетного процесса. 

21. Понятие и классификация целевых государственных и местных внебюджетных фондов. 

22. Понятие финансов организаций, их правовой режим. 

23. Особенности финансово-правового регулирования деятельности государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

24. Понятие государственного и муниципального кредита. 

25. Правовые вопросы погашения внутреннего долга. 

26. Международный государственный кредит. 

27. Государственное регулирование страховой деятельности. 

28. Понятие налога и его функции. Принципы налогообложения. 

29. Понятие налогового права, его источники. Налоговые правоотношения. 

30. Налоговая система Российской Федерации. 

31. Права и обязанности налогоплательщиков. 

32. Права и обязанности налоговых органов. 

33. Налог на добавленную стоимость. 

34. Акцизы. 

35. Налог на прибыль организаций. 

36. Налог на доходы физических лиц. 

37. Государственная пошлина. 

38. Налог на имущество организаций. 

39. Налог на имущество физических лиц. 

40. Земельный налог. 

41. Специальные налоговые режимы. 

42. Таможенные платежи. 

43. Понятие, система, принципы государственных и муниципальных расходов. 

44. Правовые основы государственных и муниципальных расходов. 

45. Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

46. Порядок финансирования казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

47. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

48. Банковская система как объект финансово-правового регулирования. 

49. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. 

50. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации и основы налично-

денежного оборота. 

51. Правила ведения кассовых операций на территории Российской Федерации. 

52. Правовые основы расчетных отношений. 

53. Юридическое оформление, переоформление и закрытие счетов юридических лиц. Счета 
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предпринимателей. 

54. Правила совершения безналичных расчетов. 

55. Понятие и виды ценных бумаг. 

56. Понятие валюты и валютных ценностей. 

57. Правовое обеспечение общественных отношений, связанных с валютным регулированием. 

58. Валютный контроль в Российской Федерации. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

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

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

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 43 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55535.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ Упоров И.В., Старков О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59310.html.— ЭБС «IPRbooks»  

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

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

Юридический центр Пресс, 2013.— 960 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18041.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Овчарова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2013.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21039.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

5. Бурханова Н.М. Бюджетная система РФ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бурханова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8179.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Цинделиани И.А. О системе финансового права. Современное состояние научных 

исследований [Электронный ресурс]: монография/ Цинделиани И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2011.— 85 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5779.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Эриашвили Н.Д., Григорьев А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 663 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71067.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Древаль Л.Н. Субъекты российского финансового права [Электронный ресурс]: 

монография/ Древаль Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 287 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8070.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Публичные и частные интересы в финансовом праве [Электронный ресурс]: 

монография/ Е.И. Спектор [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013.— 

166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23034.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Болтинова О.В. К вопросу о повышении эффективности бюджетных расходов в Российской 

Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 3. С. 342 - 350. [Электронный 

режим]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

11. Бочкарева Е.А. Финансово-правовые аспекты формирования системы внебюджетных 

социальных фондов в Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 

2014. № 4. С. 28 - 31. 

12. Васильева Н.В. Методологические проблемы исследования института государственных и 

муниципальных доходов // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2011. № 2. С. 19 - 21. 

[Электронный режим]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

13. Васянина Е.Л. Фискальное право России: монография / под ред. С.В. Запольского. М.: 

КОНТРАКТ, 2013. 152 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

14. Гуляев И.А. К вопросу о дефиниции «доходы бюджета» // Финансовое право. 2014. № 4. С. 

44 - 48. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

15. Землин А.И. К вопросу об ответственности казенных учреждений и их должностных лиц за 

нарушения бюджетного законодательства // Финансовое право. 2012. № 6. С. 13 - 18. [Электронный 

режим]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

16. Клейменова М.О. Налоговое право: учебное пособие. М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. 368 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 



 31 

КонсультантПлюс. 

17. Комягин Д.Л. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения: новация 

бюджетного законодательства // Реформы и право. 2014. № 2. С. 10 - 15. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

18. Комягин Д.Л. Приватизация как источник бюджетных доходов // Реформы и право. 2012. № 

2. С. 32 - 35.  [Электронный режим]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

19. Крохина Ю.А. О новых подходах к реформированию межбюджетных отношений в целях 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации // 

Финансовое право. 2014. № 4. С. 24 - 28. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

20. Крылов О.М. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации: 

монография / отв. ред. С.В. Запольский. М.: КОНТРАКТ, 2014. 104 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 

21. Кукушкин В.М. Банковское законодательство России на пути совершенствования и 

развития // Банковское право. 2014. № 3. С. 25 - 29. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

22. Миронова С.М. Муниципальный финансовый контроль как фактор противодействия 

коррупции // Правовой аспект. – 2011. - № 1 (9). – С. 16-24. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

СПС КонсультантПлюс. 

23. Миронова С.М. Практика взаимодействия контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований // Вестник ЕААН. - 2012. - № 1. – С. 62-74. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

24. Назаров В.Н. О классификации денежных отношений и предмете денежного права // 

Финансовое право. 2012. № 8. С. 2 - 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

25. Ногина О.А. Проблемы правового регулирования сбалансированности бюджетов 

государственных внебюджетных фондов // Известия вузов. Правоведение. 2011. № 2. С. 141 - 156. 

[Электронный режим]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

26. Ответственность за нарушение финансового законодательства: науч.-практ. пособие / Р.Ю. 

Абросимов, О.А. Акопян, Я.В. Буркавцова и др.; отв. ред. И.И. Кучеров. М: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 

225 с. [Электронный режим]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

27. Пастушенко Е.Н., Земцов А.С. О правовом статусе Центрального банка Российской 

Федерации: тенденции законодательного регулирования и судебной практики // Банковское право. 

2013. № 6. С. 35 - 41. [Электронный режим]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

28. Пауль А.Г. Бюджет и акт о бюджете: соотношение понятий // Конституционное и 

муниципальное право. 2012. № 3. С. 59 - 62. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

29. Пауль А.Г. К вопросу о бюджетно-правовом понятии доходов бюджета // Финансовое 

право. 2011. № 2. С. 20 - 23. [Электронный режим]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

30. Пауль А.Г. Процессуальные отношения, обеспечивающие исполнение бюджетов по 

доходам // Финансовое право. 2011. № 6. С. 14 - 18. [Электронный режим]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

31. Пауль А.Г. Рассмотрение и утверждение законов (решений) о бюджете по доходам // 

Финансовое право. 2012. № 3. С. 12 - 18. [Электронный режим]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

32. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы: монография / Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова, О.Ю. Бубнова и др.; отв. ред. Е.Ю. 

Грачева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013. 384 с.  

33. Смирникова Ю.Л. Административная ответственность за нарушения валютного 

законодательства: коллизии правового регулирования и проблемы правоприменения // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2012. N 3. С. 23 - 26. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

34. Соколова Э.Д. Система принципов финансового права // Финансовое право. 2012. № 8. С. 7 

- 8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 
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6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

35. http://www.kremlin.ru/ - сайт Президента РФ; 

36. http://www.government.ru/ - сайт Правительства РФ; 

37. http://www.premier.gov.ru/ - сайт Председателя Правительства РФ 

38. http://www.minfin.ru - сайт Министерства финансов РФ; 

39. http://www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы; 

40. http://www.rosfinnadzor.ru – сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора; 

41. http://www.roskazna.ru - сайт Федерального казначейства (федеральная служба); 

42. http://www.ach.gov.ru/ru/ - сайт Счетной палаты РФ 

43. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

44. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате РФ»  // Собрание 

законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1649.  

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»// Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7344. 

 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ.2002.№ 28. Ст. 2790. 

 Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // Собрание 

законодательства РФ. 2009. №1. Ст. 15. 

 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч.1). Ст. 3418. 

 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» 

// СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908.  

 Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 

25. Ст. 2561. 

 Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по финансовому мониторингу»// Собрание законодательства РФ. 2004. № 

26. Ст. 2676. 

 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов 

Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 

 Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения 

о Федеральной налоговой службе»// Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3961. 

 Алексеев А.А. Юридическое значение бюджетного закона // Реформы и право. 2011. № 3. С. 

16 - 49. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

 Артемова А.О. Понятие и принципы построения банковского законодательства. Специальное 

банковское законодательство в Российской Федерации // Право: теория и практика. 2009. № 14. С. 

25-29. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%C0%F0%F2%E5%EC%EE%E2%E0+%C0.%CE.
javascript:oa('62193');
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансовое право» включает в себя 

учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся. Имеется 

специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 

Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 

устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 

изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 

также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 

воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 

людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 

информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцентировать свое 

внимание на наиболее важных проблемах процесса обучения, позволяют объединить в одно целое 

и содержание, и методику. 

В ходе изучения дисциплины «Финансовое право» перед обучающимися стоит задача не 

только ознакомиться со сложными государственно-правовыми явлениями, о чем свидетельствует 

содержание тематического плана, глубоко разобраться в объемном учебном материале, но и 

сформировать у себя на основе полученных правовых знаний соответствующие профессионально 

компетенции. 

В рамках учебного процесса наиболее действенными формами, с помощью которых можно 

получить, уяснить и использовать новые знания, являются лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Тематический план дисциплины построен таким образом, чтобы, комбинируя возможности 

различных форм и методов обучения, обеспечить качественное усвоение обучающимися ее 

содержания. 

Основными видами аудиторных занятий являются лекции и семинарские занятия. 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных знаний по учебной 

дисциплине, сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее важных вопросах, связав их с 

содержанием профессиональной подготовки по направлению «Юриспруденция». 

Чтение лекционного курса является одним из решающих факторов обучения и воспитания в 

вузах. Лекция является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, 

но и ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, может и должна быть 

актуальной, содержать массу сведений, почерпнутых из различных источников. Лекции 

позволяют быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют 

неограниченную возможность непрерывного обновления и обогащения. 

При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой. Подготовка к 

лекции — сложный процесс, включающий несколько этапов: 

1) сбор необходимого материала в соответствии с программой; 

2) разработку подробного плана; 

3) отбор материала для непосредственного использования в лекции; 

4) определение главных проблем и поиск того, чем можно пробудить интерес аудитории, на 

что быстрее откликнутся обучающиеся (живая связь с жизнью, с тем, что их ждет в работе, и т. 

п.); 

5) составление текста лекции, ее конспекта или других рабочих записей; 

6) определение логической последовательности основных положений учебных вопросов 

лекции; 

7) продумывание воспитательных возможностей и форм активизации внимания 

обучающихся; 

8) формулирование выводов и рекомендаций для самостоятельной работы. 

Важнейшим рабочим документом, в котором развертывается логическая структура лекции, 

является план. Задача лекции — раскрыть важнейшие вопросы темы, которые недостаточно 

отражены в имеющейся учебной литературе и представляют наибольшую трудность при 

изучении. 

Помимо профессиональных интересов обучающихся преподаватель должен учесть и 

уровень дидактической готовности обучаемых, которая, как правило, неоднородна. Для этого 

требуется: 

 излагать абсолютно необходимую суть проблемы, которую должны постичь все; 

 развертывать и наращивать содержание, понятное большинству; 

 не обходить сложности, тонкости, нюансы, первоначально доступные лишь немногим. 

Изложение материала должно быть ясным, последовательным и доказательным. Лекция 

должна заставить обучающихся размышлять, сопоставлять различные точки зрения, иметь 

строгую логику.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающемуся невозможно 
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ограничиться слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа 

обучающихся по теме планируемого занятия. 

Семинарские занятия имеют целью углубленное изучение темы занятия, обучающимся 

навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у 

них научного мышления, умения активно участвовать в творческой научной дискуссии, делать 

правильные выводы, аргументированно излагать и отстаивать свое мнение. 

Большое внимание при проведении семинарских занятий уделяется выработке навыков 

публичных выступлений, культуры полемики, умению отстаивать свои взгляды. 

Закрепление и углубление знаний, полученных на теоретических занятиях, требует 

систематической работы на семинарских занятиях и во внеаудиторное время. Обучающийся 

должен стремиться к активному участию в процессе проведения семинарских занятий. 

Продуктивность совместной работы обучающихся и преподавателя на семинарском занятии в 

значительной мере зависит от степени подготовленности и ориентированности обучающихся на 

получение знаний. 

Глубокое усвоение дисциплины «Финансовое  право» возможно только при организации 

обучающимся эффективной индивидуальной, самостоятельной творческой работы. 

Поскольку на лекциях и семинарах не представляется возможным изложить тот объем 

информации, который необходим для максимально качественного усвоения предмета, 

значительная часть материала оставляется обучающемуся для самостоятельного изучения.  

Самостоятельная работа является одной из прогрессивных и современных форм усвоения 

теоретико-практического материала. 

Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к нормативно-правовым 

актам, судебной практике, учебной, справочной литературе и научным публикациям по 

дисциплине. Проверка выполнения заданий осуществляется на семинарских занятиях с помощью 

устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения.  

При организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Финансовое  

право» предполагается осуществление следующих форм работы: подготовка к семинарскому 

занятию; подготовка к контролю знаний; изучение учебного материала и конспектирование 

учебного материала, нормативно-правовых актов; изучение учебного материала с помощью 

дистанционных технологий обучения; подготовка рефератов и сообщений по выбранным темам; 

участие в разработке деловой игры, написание собственных научных статей, поиск научной 

информации и др. 

Эти виды работ предполагают самостоятельное изучение обучающимися рекомендованной 

литературы. Обучающимся следует обратить внимание на темы и разделы, предусмотренные в 

графике самостоятельной работы по данной дисциплине, а также на формы контроля. Результаты 

самостоятельной работы обучающихся по изучению конкретных разделов и тем контролируются 

преподавателем, ведущим дисциплину. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся выбираются преподавателем в 

соответствии с заданием: беседа индивидуальная или с группой; контрольный опрос; контрольная 

работа; рецензирование письменных работ обучающихся; заслушивание на занятиях 

подготовленных работ или реферативных сообщений; обсуждение на занятиях результатов 

работы; компьютерное тестирование и т.д. 
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