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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Финансовое право» входит в обязательную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 40.03.01 – Юриспруденция. 

 Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

финансов и финансовой деятельности, формами и методами ее реализации, с понятием, 

системой финансового права, особенностями финансовых правоотношений; получением 

студентами знаний основных понятий и категорий финансового права и основных 

положений действующего финансового законодательства.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных –УК-1, общепрофессиональных – ОПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме 

экзамена.  

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в 144 академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

Объем дисциплины по очной форме 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Контр

оль 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

в
се

го
 

из них 

Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практические 

занятия 

…    

5 144 36 16  30  62 36 Экзамен  

 
 Объем дисциплины по очно-заочной форме 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Контр

оль 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

в
се

го
 

из них 

Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практические 

занятия 

…    

7 144 36 16  30  62 36 Экзамен  
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Объем дисциплины по заочной форме 

 

С
ем

ес
тр

 
Учебные занятия Контр

оль 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

в
се

го
 

из них 

Лекции Лаборато

рные 

занятия 

Практические 

занятия 

…    

7 144 14 8  8  119 9 Экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является освоение 

студентами основных понятий финансов и финансовой деятельности, формами 

и методами ее реализации, с понятием, системой финансового права, 

особенностями финансовых правоотношений; получением студентами знаний 

основных понятий и категорий финансового права и основных положений 

действующего финансового законодательства.  

Для достижения данной цели необходимо выполнение ряда задач, 

основными из которых являются следующие: 

глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов и 

институтов финансового права Российской Федерации; 

уяснить понятие и роль финансов и финансовой системы Российской 

Федерации; 

разобраться в предмете и понятии финансового права как отрасли права, 

его принципах; 

отразить взаимодействие финансового права с другими отраслями права; 

выделить систему источников финансового права; 

усвоить понятие и виды финансово-правовых норм, их влияние на 

общественные отношения; 

классифицировать субъектов финансового права; 

определить понятие финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований, организационно-правовые особенности и методы 

ее осуществления, разграничить компетенцию органов государственной власти 

и местного самоуправления в области финансовой деятельности; 

закрепить правовые основы государственного и муниципального 

финансового контроля; 

охарактеризовать особенности отдельных институтов и подотраслей 

финансового права; 

приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим 

законодательством; 
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повышение правовой культуры и правового сознания студентов, привитие 

навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой, 

нормативными правовыми актами. 
 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Финансовое право» входит в обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.  

Изучению финансового права предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и 

навыками. Общенаучной основой изучения финансового права является 

философия, логика, экономика и социология.  

Студенты должны уметь применять знания в области философии, 

социологии, логики, экономики в финансовом праве, общенаучные методы 

познания финансово-правовых явлений. Предшествующие знания помогут 

студенту овладеть навыками оценки финансово-правовых фактов и явлений. 

Кроме того, до начала занятий по финансовому праву студент должен 

овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в 

юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами 

данных (в том числе справочными правовыми системами «Консультант 

Плюс», «Гарант» и др.), получать и перерабатывать правовую информацию. 

Теоретико-правовой основой финансового права служат теория и история 

государства и права, конституционное право, административное право. 

«Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками 

практической деятельности в области финансового права, являются: понятия 

и категории теории государства и права, конституционного права, 

административного права; общеправовые принципы; общая юридическая 

терминология, касающаяся механизма государства, механизма финансовой 

деятельности государства, роли государства и права в политической системе 

общества, механизма и средства правового регулирования отраслевых 

общественных отношения, реализации права; юридическая техника. 

Большое значение имеют исторические знания основных этапов 

развития финансовой деятельности Российского государства, а также знание 

законов логики и умение их применять в конкретных финансово-правовых 

ситуациях. Полученные в результате изучения учебной дисциплины 

«Финансовое право» знания, умения и навыки являются важной составной 

частью профессиональной подготовки юриста.  

Изучение учебной дисциплины «Финансовое право» наделяет 

студентов: способностью соотносить нормы других отраслей права с 

финансово- правовыми нормами; применять положения финансового 

законодательства; способностью толковать нормы финансового права с 

учетом базовых общеправовых принципов; способностью руководствоваться 

требованиями финансового права, способствуя укреплению законности 
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функционирования финансовой системы, обеспечению соблюдения 

финансовой дисциплины в денежных отношениях; навыками учета и 

систематизации правовых позиций Конституционного Суда РФ, нацеленных 

на нормоконтроль и нормотолкование в финансовой сфере, их применения в 

соответствующих правовых ситуациях; способностью основываться на 

принципах финансово-правового регулирования при решении разного рода 

финансово-правовых и иных вопросов.  

Знания, полученные при изучении « Финансовое право» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении других учебных дисциплин 

(модулей). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

Процедура 

освоения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИД 1.УК-1.1. 

Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи. 

Знает: принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, методики 

системного подхода для 

решения 

профессиональных задач  

Умеет: анализировать и 

систематизировать 

данные, оценивать 

эффективность процедур 

анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности Владеет: 

навыками научного 

поиска и практической 

работы с 

информационными 

источниками; методами 

принятия решений 

Вопросы 

дискуссии 

Реферат 

Контрольная 

работа 

ИД 2. УК-1.2. 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

Знает: систему учета и 

принципы 

калькулирования и 

систематизации, 

системообразующие 

элементы принципы их 

формирования Умеет: 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы; 

осуществлять 

комплексный 
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сравнительно-правовой 

анализ нормативных 

актов  

Владеет: основными 

навыками правового 

анализа; навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

ИД 3. УК-1.3. 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности. 

Знает: правильно и 

логично рассуждать, 

отличать факты от 

мнений. Умеет: 

Определять и оценивать 

практические последствия 

возможных решений 

задачи. Владеет: 

навыками логично и 

аргументированно 

рассуждать. 

 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД 1. ОПК-2.1. 

Понимает специфику 

реализации и 

механизм 

взаимодействия норм 

материального и 

процессуального 

права 

Знает: порядок 

применения нормативных 

правовых актов, 

процедуру реализации 

норм материального и 

процессуального права 

Умеет: правильно 

определять нормативный 

правовой акт, 

подлежащий применению 

к возникающим на 

практике спорным 

отношениям Владеет: 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими спорные 

отношения, возникающие 

на практике 

Вопросы 

дискуссии 

Реферат 

Контрольная 

работа 

ИД 2. ОПК-2.2. 

Способен 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

Знает: основные 

источники права в 

Российской Федерации, 

их иерархию по 

юридической силе Умеет: 

давать оценку поведению 
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профессиональной 

деятельности 

всех участников 

профессионального 

сообщества опираясь на 

знание особенности и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов права, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений Владеет: 

навыками оценки норм 

материального и 

процессуального права, 

законодательства 

Российской Федерации, 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права 

ИД 3. ОПК-2.3. 

Способность 

анализировать нормы 

материального и 

процессуального 

права на основе 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права 

Знает: основные 

категории, понятия 

принципов материального 

и процессуального права, 

нормы международного 

права при выполнении 

профессиональных 

обязанностей Умеет: 

высказывать юридически 

обоснованные суждения 

об особенностях 

применения норм 

материального и 

процессуального права в 

законодательстве 

Российской Федерации и 

общепризнанных 

принципах и нормах 

международного права 

Владеет: навыками 

обоснования правовых 

оценок современных 

государственно-правовых 

событий, опираясь на 

правовые нормы 

материального и 

процессуального права, 

законодательства 

Российской Федерации, 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного права 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 (по неделям 

семестра) 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Модуль 1.     

1. Финансовая деятельность 

государства и муниципальных 

образований 

12 2 4 6 Устный опрос 

Реферат  

2. Финансовое право как одна из 

отраслей правовой системы 

России 

12 2 2* 8 Устный опрос 

3. Бюджетное право и бюджетная 

система России.  

12 2* 4 6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 2. 

4 Бюджетный процесс 12 2 4* 6 Устный опрос 

Реферат 

5 Правовой режим целевых 

денежных фондов 

12 1 2 8 Устный опрос 

6 Общие положения налогового 

права 

12 1* 4* 6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 3. 

7 Правовое регулирование 

страхового дела в Российской 

Федерации 

12 2 2 8 Устный опрос 
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8 Правовые основы банковского 

дела и денежного обращения 

12 2 4       6 Устный опрос 

Реферат 

9 Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

12 2 4       6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Тесты  

Модуль 4. Специальная часть Финансового права 

Подготовка к экзамену 36        36  

Всего:  144 16 30      60  

*- занятие проводится в активной или интерактивной форме.  

4.2.2.Структура дисциплины в очно-заочной форме 
 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Модуль 1.     

1. Финансовая деятельность 

государства и муниципальных 

образований 

12 2 4 6 Устный опрос 

Реферат  

2. Финансовое право как одна из 

отраслей правовой системы 

России 

12 2 2 8 Устный опрос 

3. Бюджетное право и бюджетная 

система России.  

12 2 4* 6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 2. 

4. Бюджетный процесс 12 2* 4 6 Устный опрос 

Реферат  

5. Правовой режим целевых 

денежных фондов 

12 1 2 8 Устный опрос 
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6. Общие положения налогового 

права 

12 1 4* 6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 3. 

7. Правовое регулирование 

страхового дела в Российской 

Федерации 

12 2 4 6 Устный опрос 

8. Правовые основы банковского 

дела и денежного обращения 

12 2* 2 8 Устный опрос 

Реферат 

9. Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

12 2 4 6 Устный опрос 

Контрольная работа 

Тесты  

Модуль 4. Специальная часть Финансового права 

Подготовка к экзамену 36   36  

Всего:  144 16 30 60  

*- занятие проводится в активной или интерактивной форме.  

4.2.3. Структура дисциплины в заочной форме 
 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

1. Финансовая деятельность 

государства и муниципальных 

образований 

16 1 1 14 Устный опрос 

Реферат  

2. Финансовое право как одна из 

отраслей правовой системы 

России 

17 1 1        15 Устный опрос 

3. Бюджетное право и бюджетная 

система России. Бюджетный 

процесс 

17 1 1       15 Устный опрос 

Контрольная работа 

4. Правовой режим целевых 

денежных фондов 

17 1 1 15 Устный опрос 

Реферат  

5. Общие положения налогового 

права 

17 1 1        15 Устный опрос 
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6 Правовое регулирование 

страхового дела в Российской 

Федерации 

17 1 1      15 Устный опрос 

Контрольная работа 

7. Правовые основы банковского 

дела и денежного обращения 

17 1 1         15 Устный опрос 

Реферат 

8. Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

17 1 1 15 Устный опрос 

Контрольная работа 

Тесты  

Подготовка к экзамену 9   9   

Всего:   144 8 8 119  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 

Понятие финансов 

Понятие и функции финансов. 

Содержание финансов. Финансы Российской Федерации. 

Централизованные и децентрализованные фонды денежных средств. 

Финансовая система 

История становления финансовой системы России. Финансовая 

система Российской Федерации. Звенья финансовой системы РФ. 

Финансовая деятельность Финансовая деятельность государства в условиях 

рыночной экономики. Принципы финансовой деятельности государства. 

Методы финансовой деятельности государства. Функциональные элементы 

управления государственными финансами. Роль органов государственной и 

муниципальной власти в финансовой деятельности. 

Тема 2. Финансовое право как одна из отраслей правовой системы 

России 
Предмет, метод и система финансового права 

Предмет и метод финансового права. Система финансового права. 

Источники финансового права. Принципы финансового права. 

Характеристика принципа законности, сущность принципа гласности, 

содержание принципа федерализма, характеристика принципа плановости. 

Финансовое право. Место финансового права в системе права России. Роль, 

финансового права в осуществлении задач и функций государства 

Финансово-правовые нормы. Финансовые правоотношения и их 

особенности. 

Финансовая норма права: понятие, признаки. 
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Структура финансово-правовых норм, виды санкций, особенности 

санкций, Виды финансово-правовых норм. Особенности финансово-

правовых норм. 

Финансовые правоотношения. Субъекты финансовых правоотношний. 

Особенность круга субъектов финансовых правоотношений. Основные и 

дополнительные признаки право субъектности гражданина в финансовых 

правоотношениях. Объекты финансовых правоотношений. Содержание 

финансовых правоотношений. Особенности финансовых правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых 

правоотношений. Классификация финансовых правоотношений. Зашита прав 

субъектов финансовых правоотношений. 

Финансовый контроль. 

Понятие и значение финансового контроля. Объекты, предмет и 

субъекты финансового контроля. Основные направления финансового 

контроля. Государственная финансовая дисциплина и ее характерные 

признаки. 

Финансово-правовая ответственность: понятие, функции и признаки. 

Финансово-правовой конфликт: понятие, сфера возникновения, 

классификация, механизм и процедура разрешения. Понятие и юридические 

признаки финансового правонарушения. Финансово-правовые санкции. 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетная система России. 

История становления и развития бюджета. Определение бюджета как 

категории в экономическом и юридическом аспекте. Функции бюджета. 

Виды бюджетов. Бюджетное устройство и принципы бюджетного 

устройства. Закрепленные и регулирующие доходы. Дотации. Субвенции. 

Бюджетная классификация. Структура доходов и расходов бюджета. 

Правовое регулирование государственных доходов и расходов. Бюджетное 

финансирование. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 

Модуль 2. 

Тема 4. Бюджетный процесс 
Бюджетный процесс: понятие, стадии и принципы. Стадия составления 

проекта бюджета. Рассмотрение проекта бюджета. Стадия утверждения 

бюджета. Стадия исполнения бюджета. Стадия внешней проверки, 

составления отчета об исполнении бюджета, рассмотрения и утверждения 

отчета об исполнении бюджета. 

Тема 5. Правовой режим целевых денежных фондов 

Внебюджетные фонды 

Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Цели 

государственных внебюджетных фондов. Виды государственных 

внебюджетных фондов. Контроль за осуществлением финансовой 

деятельности государственными внебюджетными фондами. 

Тема 6. Общие положения налогового права 

Возникновение и развитие налоговых систем в мире. Понятие налога и 

сбора. Принципы налогообложения. Функции налогов. Виды налогов. 

Налоговое право и его основные принципы. Понятие налогового права РФ. 
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Система налогового права РФ. Источники налогового права. Налоговая 

система. Налоговое правоотношение. Понятие налогового правоотношения. 

Состав налогового правоотношении. Субъекты и объекты налогового 

правоотношения. Содержание налогового правоотношения. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Права в обязанности налоговых органов. 

Обязанности кредитных и иных организаций как субъектов налоговых 

правоотношений. Виды ответственности за нарушение налогового 

законодательства. Элементы закона о налоге, субъекты налога, единица 

налогообложения, ставка налога, порядок уплаты налога, льготы, источник 

уплаты. 

Проблемы налогообложения в экономике России. Правовое 

регулирование основных видов налогов. Правовое регулирование местных 

налогов 

Модуль 3. 

Тема 7. Правовое регулирование страхового дела в Российской 

Федерации 

Сущность страхования. Источники страхового права РФ. Характерные 

черты страхования. Основные функции страхового рынка. Понятия 

«сострахование» и «перестрахование». Страховые правоотношения и их 

участники: страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели, 

страховые организации, общества взаимного страхования, страховые агенты 

и брокеры, страховые актуарии, органы страхового надзора. Объекты 

личного и имущественного страхования. Формы страхования: обязательное и 

добровольное. Правовые основы и виды страхования. Обязательное 

страхование и его основные виды. Влияние на страхование социальных 

страховых рисков. Формы заключения обязательного страхования: без 

оформления специального договора и с заключением индивидуальных 

договоров страхования. Страховые случаи при обязательном 

государственном личном страховании. Понятие хеджирования и его типы: 

классическое (чистое), полное и частичное, предвосхищающее, селективное, 

перекрестное. Фьючерсные контракты. 

Тема 8. Правовые основы банковского дела и денежного 

обращения 

Правовое регулирование банковской деятельности 

Возникновение и развитие банковской системы России. Банковское 

право. Банковская система. Структура банковской системы РФ. Положение 

Центрального Банка РФ в банковской системе. Кредитные организации. 

Иностранные банки. Расчетно-кассовый центр Банка России. 

Ответственность за нарушения банковского законодательства. Регистрация, 

лицензирование кредитных организаций. Порядок признания кредитной 

организации несостоятельной (банкротом). Отзыв лицензии кредитной 

организации. Договор банковского вклада. Виды вкладов. Договор 

банковского счета. Виды счетов. Содержание договора банковского счета. 

Правовое регулирование займа и кредита. Банковская гарантия. Безналичные 

расчеты. Формы безналичных расчетов, платежное поручение, чековая форма 
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расчетов, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо, электронные 

банковские услуги. 

Правовое регулирование денежного обращения Сущность и функции 

денег. Правовое регулирование денежного обращения. Понятие, задачи 

денежного обращения. Правовая основа денежного обращения. Денежная 

система РФ. Эмиссия денежных средств. Функции Центрального банка РФ в 

сфере регулирования наличного денежного обращения. Правовое 

регулирование безналичного и налично-денежного обращения. Расчетно-

кассовые операции. Порядок ведения кассовых операций. Правовое 

регулирование валютных отношений. 

Тема 9. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

Валютное регулирование и его основные элементы. Типы валютных 

режимов. Структура валютных правоотношений (субъекты, содержание, 

объекты). Резиденты и нерезиденты. Текущие и валютные операции, 

связанные с движением капитала. Органы валютного контроля, полномочия 

этих органов. Полномочия Банка России в области валютного регулирования 

и валютного контроля. Агенты валютного контроля. 

Объекты валютных правоотношений: валюта Российской Федерации, 

ценные бумаги в этой валюте, иностранная валюта, валютные ценности. 

Виды валютных лицензий, генеральная лицензия. Покупка и продажа 

иностранной валюты, счета в иностранной валюте. 

Основные функции валютного контроля. Порядок взыскания штрафов 

и иные санкции, производимые органами валютного контроля. 

Взаимодействие должностных лиц, органов и агентов валютного контроля с 

налоговыми органами. 

Валютные курсы. Режимы установления валютных курсов: на основе 

золотых паритетов (при золотом стандарте); система фиксированных курсов; 

система свободно плавающих курсов. 

 

Модуль 4. Специальная часть Финансового права 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине  

«Финансовое право». 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Финансы: понятие и функции. 

2. Финансовая система Российской Федерации. 

3. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований: понятие и значение. 

4. Методы финансовой деятельности государства. 
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Практическое занятие №2 

Тема 2. Финансовое право как одна из отраслей правовой системы 

России 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет и метод финансового права. 

2 Основные финансово-правовые категории. 

3 Источники финансового права. 

1. Структура финансового права. 

2. Связь финансового права с иными отраслями права. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие бюджета, его роль и структура доходов в условиях рыночных 

отношений. 

2 Принципы бюджетной системы РФ. 

3 Бюджетное устройство РФ. 

4 Бюджетное право. 

5 Опишите технологию составления городского бюджета. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4. Бюджетный процесс 

Вопросы для обсуждения 

 

1.Бюджетный процесс. 

2.Исполнение бюджетов. 

3. Проанализируйте стадии бюджетного процесса и на этой основе укажите 

основные временные характеристики каждой стадии. 

1. Схематично отобразите систему органов, обладающих бюджетными 

полномочиями. 

2. Участниками бюджетного процесса являются главные 

распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных 

средств, получатели бюджетных средств. Определите, кто относится 

к указанным участникам бюджетного процесса, а также раскройте 

их основные права и укажите различия, существующие между ними. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5. Правовой режим целевых денежных фондов 

Вопросы для обсуждения 

1.     Правовой режим государственных внебюджетных социальных 

фондов. 

2. Пенсионный фонд Российской Федерации. 

3. Медицинское страхование. 

4. Государственный фонд социального страхования 
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Практическое занятие № 6 

Тема 6. Налоговое право Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, предмет налогового права. Место налогового права в системе 

финансового права. 

2. Законодательство о налогах и сборах: понятие, состав, действие во 

времени. 

3. Основные начала законодательства о налогах и сборах. 

4. Налоги и сборы, понятие, роль в современных условиях. 

5. Налоговая система РФ. 

6. Налоговые правоотношения. Участники налоговых правоотношений, 

их права и обязанности, 

7. Понятие, правовое значение и общая характеристика элементов закона 

о налоге. 

Виды и общая характеристика налогов, уплачиваемых юридическими 

лицами.  

Практическое занятие № 7 

Тема 7. Правовое регулирование страхового дела в Российской 

Федерации 

Вопросы для обсуждения 

1 Страхование и его источники. 

2 Страховое правоотношение, его участники, права и обязанности 

сторон. 

3 Страховой договор, как основа возникновения страховых 

правоотношений. 

4 Имущественное страхование. 

5 Личное страхование. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Правовое положение и регулирование банковской деятельности  

Вопросы для обсуждения 

1.       Общая характеристика кредитной системы. 

2. Понятие и типы банков. 

3. Функции и операции Центрального банка России. 

4. Классификация банковских кредитов. 

5.  

Практическое занятие № 9 

Тема 9. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля 

Вопросы для обсуждения 

1.     Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей. 

2. Валютная система Российской Федерации. 

3.     Лицензирование субъектов валютных правоотношений 

4.     Валютный контроль в Российской Федерации. 



18 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические занятия. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

На занятиях по дисциплине обсуждаются наиболее важные проблемы 

при активном участии студентов. Активность студентов, как правило, 

зависит от правильного понимания учебного материала, изучения конспекта 

лекций и конспектирования первоисточников, знания понятийного аппарата, 

а также должной подготовки по предмету и общей эрудиции. При 

самостоятельной работе необходимо использовать справочную и учебную 

литературу, первоисточники, а только затем обращаться к лекциям. 

В процессе самостоятельной работы над каждой темой студентом 

должны осуществляться следующие виды деятельности: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

дополнительной учебной литературе. 

• Работа над вопросами и заданиями для самоподготовки. 

• Работа над терминологией. 

• Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

Рекомендуется следующий порядок самостоятельной работы студентов 

с основной и дополнительной литературой: 

1) ознакомиться с содержанием главы учебника, монографии, статьи, 

стараясь в первую очередь понять сущность исследуемой в работе проблемы; 

2) уяснить основные характеристики исследуемых процессов и 

явлений, осмыслить главные выводы, представленные в работе и 

сформулировать на их базе собственные; 

3) кратко законспектировать материал, осветив соответствующий 

вопрос (вопросы) рабочей программы дисциплины. 

Подготовка краткого конспекта является обязательным условием 

успешного усвоения предмета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

Контрольная работа 

  
 

1. Финансовый контроль: понятие, цели, субъекты.  

2. Центральный банк РФ. 

3. Аудиторская деятельность в РФ. 

4. Понятие, органы и агенты валютного контроля. 

5. Государственное регулирование страховой деятельности. 

6. Бюджетный федерализм. 

7. Правовое регулирование системы налогов и сборов в РФ. 

8. Возникновение и прекращение обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

9. Добровольное и принудительное исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

10. Правовая регламентация налогового контроля. 

11. Правовая регламентация налоговой ответственности. 

12. Источники банковского законодательства. 

13. Понятие и виды финансово-правовой ответственности. 

14. Понятие и признаки финансового правонарушения. 

15. Правовые основы бюджетного устройства Российской Федерации. 

16. Бюджетная классификация и ее правовое регулирование. 

17. Правовые принципы бюджетной системы РФ. 

18. Правовое регулирование доходов бюджетов. 

19. Правовое регулирование расходов бюджетов. 

 

Темы рефератов 

 
 

1. Понятие финансового правонарушения. 

2. Признаки финансового правонарушения. 

3. Правовые основы бюджетного устройства Российской Федерации. 

4. Бюджетная классификация 

5.  Правовое регулирование бюджетной классификации 

6. Правовые принципы бюджетной системы РФ. 

7. Правовое регулирование доходов бюджетов. 

8. Правовое регулирование расходов бюджетов. 

9. Правовой режим дефицита бюджета. 

10. Правовой режим межбюджетных отношений. 

11. Понятие бюджетного процесса  
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12. Основные полномочия его участников бюджетного процесса. 

13. Правовые требования к составлению проектов бюджетов. 

14. Правовой режим рассмотрения проектов бюджетов. 

15. Правовой режим утверждения проектов бюджетов. 

16. Правовой режим исполнения бюджета. 

17. Подготовка отчета об исполнении бюджета. 

18. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета. 

19. Утверждение отчета об исполнении бюджета. 

20. Правовое регулирование системы налогов и сборов в РФ. 

21. Возникновение обязанности по уплате налогов и сборов. 

22. Прекращение обязанности по уплате налогов и сборов. 

 

Перечень вопросов на экзамен 

 

1. Понятие финансов 

2. Функции финансов. 

3. Содержание финансов.  

4. Централизованные и децентрализованные фонды денежных средств. 

5. Финансовая система 

6. История становления финансовой системы России.  

7. Финансовая система Российской Федерации.  

8. Звенья финансовой системы РФ.  

9. Финансовая деятельность государства в условиях рыночной 

экономики.  

10. Принципы финансовой деятельности государства.  

11. Методы финансовой деятельности государства.  

12. Функциональные элементы управления государственными финансами.  

13. Роль органов государственной и муниципальной власти в финансовой   

деятельности. 

14. Понятие финансового права. 

15. Предмет финансового права. 

16. Метод финансового права. 

17. Источники финансового права. 

18. Финансово-правовые номы. 

19. Субъекты финансового права. 

20. Правовые основы государственного и муниципального финансового 

контроля. 

21. Организация осуществления президентского финансового контроля. 

22. Правовые основы деятельности Счетной палаты РФ как органа 

финансового контроля. 

23. Правовое положение и функции Министерства финансов РФ как 

органа финансового контроля. 

24. Понятие финансового правоотношения. 

25. Структура финансового правоотношения. 

26. Субъекты финансового правоотношения. 
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27. Объекты финансового правоотношения 

28. Основания возникновения финансовых правоотношений. 

29. Основания изменения финансовых правоотношений. 

30. Основания прекращения финансовых правоотношений. 

31. Понятие финансово-правовой ответственности. 

32. Виды финансово-правовой ответственности. 

33. Понятие финансового правонарушения. 

34. Признаки финансового правонарушения. 

35. Правовые основы бюджетного устройства Российской Федерации. 

36. Бюджетная классификация 

37.  Правовое регулирование бюджетной классификации 

38. Правовые принципы бюджетной системы РФ. 

39. Правовое регулирование доходов бюджетов. 

40. Правовое регулирование расходов бюджетов. 

41. Правовой режим дефицита бюджета. 

42. Правовой режим межбюджетных отношений. 

43. Понятие бюджетного процесса  

44. Основные полномочия его участников бюджетного процесса. 

45. Правовые требования к составлению проектов бюджетов. 

46. Правовой режим рассмотрения проектов бюджетов. 

47. Правовой режим утверждения проектов бюджетов. 

48. Правовой режим исполнения бюджета. 

49. Подготовка отчета об исполнении бюджета. 

50. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета. 

51. Утверждение отчета об исполнении бюджета. 

52. Правовое регулирование системы налогов и сборов в РФ. 

53. Возникновение обязанности по уплате налогов и сборов. 

54. Прекращение обязанности по уплате налогов и сборов. 

55. Добровольное и принудительное исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

56. Правовая регламентация налогового контроля. 

57. Правовая регламентация налоговой ответственности. 

58. Источники банковского законодательства. 

59. Правовое положение Центрального Банка РФ. 

60. Правовое регулирование денежного обращения в Российской 

Федерации. 

61. Правовые основы организации страхования в РФ. 

62. Правовое регулирование форм безналичных расчетов в РФ. 

63. Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле. 

64. Правовой статус органов и агентов валютного контроля.  

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
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текущего контроля - 30% и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях – 40 баллов, 

- Написание и защита реферата/эссе - 50 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа -  70 баллов, 
 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

а) адрес сайта курса: 

1. http://hasdgu.ru/ 

2. http://moodle.dgu.ru/  

3. http://elib.dgu.ru 

б) основная литература: 

1. Саттарова, Н. А. Финансовое право: учебник для бакалавров / 

Н. А. Саттарова, С. Д. Сафина; ред. С. В. Запольский. – Москва : 

Прометей, 2018. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928  – ISBN 978-

5-907003-47-7. – Текст : электронный. 

2. Упоров, И. В. Финансовое право: учебник / И. В. Упоров, 

О. В. Старков. – Москва: Юнити, 2017. – 359 с. : табл. – 

(Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-02477-6. – Текст : электронный. 

3. Финансовое право/М.И.Карасев.- М.:Юристь, 2019 

4. Финансовое право/Хаманев А.В.- М.: Юристь,2018 

5. Мазурин, С. Ф. Финансовое право: учебник для вузов: [16+] / 

С. Ф. Мазурин, Н. В. Матыцина. – Москва: Прометей, 2017. – 438 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220  – ISBN 978-

5-906879-47-9. – Текст: электронный 

в) дополнительная литература: 

6. Финансовое право: учебное пособие / ред. Н. Д. Эриашвили, И. Ш. 

Килясханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2017. – 479 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-01255-1. – Текст: электронный. 

7. Финансовое право: учебное пособие / сост. О. Н. Амвросова, Е. В. 

Касевич, Д. А. Смирнов, Г. В. Станкевич [и др.]. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 178 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243 – Текст : 

электронный. 

http://hasdgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243
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8. Финансовое право: практикум: учебно-методическое пособие : [16+] / 

М. Ф. Ивлиева, И. В. Хаменушко, А. В. Ем [и др.] ; отв. ред. М. Ф. 

Ивлиева ; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра финансового права. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Статут, 2019. – 212 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898  – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-8354-1574-8. – Текст : электронный. 

9. Финансовое право : учебное пособие / ред. Н. Д. Эриашвили, И. Ш. 

Килясханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 479 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562  – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-238-01255-1. – Текст : электронный. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/. 

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный. 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
http://elib.dgu.ru/
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Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины 

студентов являются лекционные и практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации и указания для организации 

самостоятельной работы, что определяет важность присутствия студентов на 

лекционных занятиях.  

Самостоятельная работа позволяет наравне с лекционным материалом, 

изучить наиболее важные темы учебной дисциплины. Она служит для 

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

рефератов, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам, заслушиваются обычно в конце занятия. Поощряется выдвижение 

и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам.  

При организации самостоятельной работе, студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме 

указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 

Для организации самостоятельной работы нужно использовать 

справочную и учебную литературу, первоисточники, периодические издания 

и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

изучения учебной дисциплины, выставляя экзаменационные оценки.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 

используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, 

выпускных квалификационных работ), Power Point - для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 

Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, 

подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для 

самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для распознавания и 

преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс  
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Финансовое право» необходима 

учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная учебной мебелью, 

ученической доской, проектором с экраном и ноутбуком.  

 


