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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины — формирование комплексной системы знаний финансового 
права; формирование навыков практического применения финансового законодательства.

Задачи освоения дисциплины:
• освоение основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений финансового права;
• формирование системы знаний финансового права.
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОК-2

способность
использовать
основы
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности

знать: -  основы взаимосвязи экономических отношений с 
правовыми и иными отношениями в различных 
сферах общественной жизни;

-  роль государства в согласовании долгосрочных и 
краткосрочных экономических интересов 
общества.

уметь: -  использовать экономические знания для понимания 
социально значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач;

-  вести самостоятельный поиск актуальной 
экономической информации, необходимой в 
процессе изучения других дисциплин и 
профессиональной деятельности.

владеть: -  навыками самостоятельного анализа событий и 
явлений в отечественной и зарубежной экономике.

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его 
основе.

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Финансовое право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОК-2

знать:
• финансовое законодательство Российской 

Федерации;
• основы взаимосвязи экономических 

отношений с правовыми и иными 
отношениями в различных сферах 
общественной жизни;

• роль государства в согласовании 
долгосрочных и краткосрочных 
экономических интересов общества.

уметь:
• использовать экономические знания для 

понимания социально значимых проблем и 
процессов, решения социальных и 
профессиональных задач;

• вести самостоятельный поиск актуальной 
экономической информации, необходимой 
в процессе изучения других дисциплин и 
профессиональной деятельности.__________

Высокий Отлично

владеть:

способность
использовать
основы
экономических 
знаний в
различных 
сферах 
деятельности

• навыками самостоятельного анализа 
событий и явлений в отечественной и 
зарубежной экономике.__________________

знать:
• финансовое законодательство Российской 

Федерации;
• основы взаимосвязи экономических 

отношений с правовыми отношениями;
• роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных 
экономических интересов общества.______

уметь: Базовый Хорошо
• использовать экономические знания для 

понимания социально значимых проблем и 
процессов, решения социальных и 
профессиональных задач.________________

владеть:
• навыками самостоятельного анализа 

событий и явлений в отечественной и 
зарубежной экономике.

знать:
• основы взаимосвязи экономических 

отношений с правовыми и иными 
отношениями в различных сферах 
общественной жизни.

уметь: Пороговый Удовлетво
рительно

• использовать экономические знания для 
понимания социально значимых проблем и 
процессов.______________________________

владеть:
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• навыками самостоятельного анализа 
событий и явлений в отечественной 
экономики.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Финансовое право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательств 
ом Российской 
Федерации

знать:
положения финансового законодательства; 
основные тенденции развития финансового 
законодательства Российской Федерации и 
практики его применения.________________

уметь:
ориентироваться в финансовом
законодательстве, тенденциях его развития 
и практики применения; 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение 
и совершить юридические действия в 
точном соответствии с законодательством.

Высокий Отлично

владеть:
• навыками определения области 

законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии 
законодательством Российской Федерации.

знать:
положения финансового законодательства, 
основные тенденции его развития и 
практики применения.

уметь:
• ориентироваться в финансовом 

законодательстве, тенденциях его развития 
и практики применения;

• определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками определения области 

законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии 
законодательством Российской Федерации

знать:
положения финансового законодательства.

уметь:
решения и совершать 

действия в точном 
соответствии с законом.

• принимать 
юридические

Пороговый Удовлетво
рительно

владеть:
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• навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии в точном 
соответствии законодательством.

4. Содержание дисциплины 

Модель 1. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Тема 1. Государственная финансовая деятельность. Понятие финансов. Понятие 
финансовой деятельности государства. Основные принципы финансовой деятельности и их 
конституционное закрепление. Методы и формы финансовой деятельности. Изменение методов и 
форм финансовой деятельности в период разгосударствления экономики. Понятие и виды 
финансовых актов. Финансовая система: понятие, состав. Система и правовое положение 
государственных органов, осуществляющих финансовую деятельность. Деятельность органов 
государственной и исполнительной власти в области финансов. Система финансово-кредитных 
органов. Их функции. Основные институты финансовой системы зарубежных государств. 
Особенности финансовой деятельности развивавшихся государств.

Тема 2. Предмет и метод финансового права. Предмет и метод финансового права. 
Основные особенности финансового права как отрасли права. Специфика предмета и метода 
регулирования финансового права. Система и источники финансового права. Общая и Особенная 
части курса финансового права. Конституция как основной источник финансового права. Законы и 
другие нормативные акты, регулирующие финансовые отношения. Система и задачи курса 
финансового права. Финансовое право как наука. Соотношение науки финансового права с наукой о 
финансах. Развитие науки финансового права. Основные институты финансового права, их роль.

Тема 3. Финансово-правовые нормы и отношения. Понятие и виды финансово-правовых 
норм. Особенности финансово-правовой нормы, ее структура. Понятие финансовых правоотношений, 
их особенности и виды. Субъекты финансовых правоотношений, их классификация. Способы 
правовой охраны интересов субъектов финансовых правоотношений. Методы убеждения и 
принуждения в финансовом праве. Санкции, применяемые за нарушения норм финансового права. 
Особенности финансово-правовых санкций.

Тема 4. Финансовый контроль. Понятие и значение финансового контроля. Финансовый 
контроль как специализированный вид государственного контроля. Роль финансового контроля. 
Понятие финансовой дисциплины. Виды финансового контроля. Контроль, осуществляемый 
органами государственной власти. Контроль органов исполнительной власти. Контроль финансово
кредитных органов. Ведомственный контроль. Аудиторский контроль. Внутрихозяйственный 
контроль. Формы финансового контроля. Методы финансового контроля. Акты ревизии, их значение. 
Коррупционное поведение и содействие его пресечению.

Тема 5. Бюджетное право. Понятие государственного бюджета. Роль государственного 
бюджета в осуществлении социально-экономических задач государства. Понятие бюджетного права. 
Предмет бюджетного права. Бюджетное право в системе финансового права. Конституционные 
основы бюджетного права. Источники бюджетного права. Кодификация бюджетного 
законодательства, исполнение бюджета. Бюджетные правоотношения. Понятие бюджетных 
правоотношений, их особенности. Субъекты бюджетного правоотношения. Бюджетные права 
государственных образований. Бюджетные права муниципальных образований. Коррупционное 
поведение и содействие его пресечению.

Тема 6. Бюджетный процесс. Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии 
бюджетного процесса. Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на 
современном этапе. Бюджетный период. Классификация доходов и расходов государственного 
бюджета. Порядок составления проекта бюджетов. Полномочия финансовых органов в процессе 
составления бюджетов. Рассмотрение проектов бюджетов государственными органами власти и 
исполнительными органами различных уровней. Права планово-бюджетных и других постоянных 
комиссий. Порядок рассмотрения проекта бюджета. Порядок утверждения бюджетов. Понятие
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исполнения бюджета. Органы, исполняющие государственный бюджет. Получатели бюджетных 
средств, их права и обязанности. Формы предоставления бюджетных средств. Казначейская система. 
Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета об 
исполнении бюджета. Значение отчета для контроля за деятельностью исполнительных и 
распорядительных органов со стороны органов государственной власти.

Тема 7. Налоговое право. Понятие налогов, их функции и роль. Виды налогов. Система 
налогов. Понятие налогового права. Налоговые правоотношения. Субъекты налоговых 
правоотношений. Объекты обложения налогами. Единицы обложения. Ставки налогов. Сроки уплаты 
налогов. Льготы по налогам. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового 
законодательства. Охрана прав налогоплательщиков. Порядок обжалования действий налоговых 
органов. Система источников налогового права.

Тема 8. Налоги и обязательные платежи юридических лиц. Налоговый предмет. 
Инвестиционный налоговый кредит. Федеральные налоги, НДС, акцизы, НДОРП. Налог на прибыль, 
налог на игорный бизнес. Федеральные пошлины, сборы, иные платежи. Региональные налоги и 
сборы. Местные налоги и сборы, особенности местных налогов и сборов.

Тема 9. Правовые основы государственного кредита. Понятие и формы государственного 
кредита. Особенности правоотношений, возникающих в области государственного кредита. Правовое 
регулирование государственных займов. Договор государственного займа: его содержание и 
особенности.

Тема 10. Правовые основы имущественного и личного страхования. Понятие и функции 
страхования. Отрасли и виды страхования. Финансово-правовые отношения в области 
государственного страхования.

Тема 11. Правовые основы государственных расходов. Понятие и система расходов 
государства, их особенности. Централизованные и децентрализованные расходы. Понятие и 
принципы финансирования расходов. Понятие и принципы бюджетного финансирования. Объекты 
бюджетного финансирования. Правовой институт государственных расходов и бюджетного 
финансирования. Особенности правоотношений в области государственных расходов и бюджетного 
финансирования. Государственный заказ.

Тема 12. Сметно-бюджетное финансирование. Понятие и объекты сметно-бюджетного 
финансирования. Порядок сметно-бюджетного финансирования. Смета и ее содержание. 
Контингенты, нормы и их значение. Порядок составления и утверждения смет бюджетных 
организаций. Правовое регулирование расходов на капитальное вложение. Правовое регулирование 
государственных расходов на социально-культурные мероприятия. Меры по улучшению 
пенсионного обеспечения и социального обслуживания. Расходы на оборону. Правовое 
регулирование расходов на содержание государственного аппарата. Порядок установления штатных 
контингентов должностных окладов и фондов заработной платы. Порядок покрытия перерасходов 
фонда заработной платы. Внебюджетные (специальные) средства бюджетных учреждений. 
Источники образования и порядок расходования внебюджетных средств. Порядок финансирования 
хоздоговорных работ.

Тема 13. Система и основные функции банков. Правовое регулирование банковской 
деятельности. Система банков. Функции резервной системы. Государственное регулирование 
деятельности коммерческих банков.

Тема 14. Правовые основы расчетов Российской Федерации. Порядок осуществления 
расчетов через кредитные учреждения в России. Особенности расчетных правоотношений. Основные 
формы расчетов. Контроль за соблюдением расчетной дисциплины и ответственность за ее 
нарушение.

Тема 15. Правовое регулирование денежного обращения. Понятие денежной системы, ее 
элементы. Денежные реформы. Регулирование денежного обращения. Принципы планирования
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обращения. Баланс денежных расходов и доходов населения. Кассовый план. Порядок его 
составления, рассмотрения и утверждения. Эмиссионное право. Правила кассовых операций. 
Принцип единства кассы. Правила хранения денег. Контроль за соблюдением правил хранения, 
расходования и обращения денег. Ответственность руководителей учреждений и предприятий за 
нарушение этих правил.

Тема 16. Основы валютного законодательства. Основные принципы и задачи валютного 
регулирования. Функции ЦБ в осуществлении валютного регулирования. Виды валютных операций. 
Правила их осуществления. Правила вывоза и ввоза, перевода и пересылки из-за границы и за 
границу валюты РФ, иных валютных и других ценностей. Правила вывоза, ввоза и обмена 
иностранной валюты на территории РФ. Правовые основы международных валютно-финансовых 
отношений.

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.20 Финансовое право_____________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 3 курс, 6 семестр__________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Финансовое право 14 30 64 108
Всего 14 30 64 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Государственная финансовая деятельность. Предмет и метод 
финансового права 2 ОК-2

2 Финансово-правовые нормы и отношения. Финансовый 
контроль 2 ОК-2

3 Бюджетное право. Бюджетный процесс 2 ОК-2
4 Налоговое право. Налоги и обязательные платежи юр.лиц 2 ОК-2
5 Система и основные функции банков 2 ОК-2

6 Правовые основы расчетов РФ. Правовое регулирование 
денежного обращения 2 ОК-2

7 Основы валютного законодательства 2 ОК-2
Практические занятия (семинары)

1 Финансово-правовые нормы и отношения. 2 ОК-2
2 Бюджетный процесс 6 ОК-2
3 Налоговое право 4 ОК-2
4 Сметно-бюджетное финансирование 2 ОК-2
5 Система и основные функции банков 4 ОК-2, ПК-4
6 Правовые основы расчетов РФ 4 ОК-2, ПК-4
7 Правовое регулирование денежного обращения 4 ОК-2, ПК-4
8 Основы валютного законодательства 4 ОК-2, ПК-4

Самостоятельная работа

1 Финансово-правовые нормы и отношения. Источники 
финансово-правового регулирования 4 ОК-2

2 Финансовый контроль 6 ОК-2
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3 Бюджетное право. Бюджетный процесс 6 ОК-2
4 Налоговое право. Налоги и обязательные платежи юр. лиц 6 ОК-2
5 Правовые основы государственного кредита 6 ОК-2
6 Правовые основы имущественного и личного страхования 6 ОК-2
7 Правовые основы государственных расходов 6 ОК-2
8 Сметно-бюджетное финансирование 6 ОК-2
9 Система и основные функции банков 6 ОК-2

10 Правовые основы расчетов РФ. Правовое регулирование 
денежного обращения 6 ОК-2

11 Основы валютного законодательства 6 ОК-2

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.20 Финансовое право_____
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 2 курс, 3 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Финансовое право 4 8 123 135
Всего 4 8 123 135

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Предмет и метод финансового права 2 ОК-2

2 Финансово-правовые нормы и отношения. Финансовый 
контроль 2 ОК-2

Практические занятия (семинары)
1 Бюджетный процесс 2 ОК-2, ПК-4
2 Налоговое право 2 ОК-2, ПК-4
3 Сметно-бюджетное финансирование 2 ОК-2, ПК-4
4 Основы валютного законодательства 2 ОК-2, ПК-4

Самостоятельная работа
1 Государственная финансовая деятельность 6 ОК-2

2 Предмет и метод финансового права. Финансово-правовые 
нормы и отношения 10 ОК-2

3 Финансовый контроль 10 ОК-2
4 Бюджетное право. Бюджетный процесс 9 ОК-2

5 Налоговое право. Налоги и обязательные платежи юридических 
лиц 8 ОК-2

6 Правовые основы государственного кредита 10 ОК-2
7 Правовые основы имущественного и личного страхования 10 ОК-2
8 Правовые основы государственных расходов 10 ОК-2
9 Сметно-бюджетное финансирование 10 ОК-2
10 Система и основные функции банков 10 ОК-2
11 Правовые основы расчетов РФ 10 ОК-2
12 Правовое регулирование денежного обращения 10 ОК-2
13 Основы валютного законодательства 10 ОК-2
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(решение, составление задач).

Внеаудиторная самостоятельная _работа заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
— подготовка к сдаче экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Практическое занятие № 1. Финансово-правовые нормы и отношения.
1. Понятие и виды финансово-правовых норм. Особенности финансово-правовой нормы, ее 

структура.
2. Понятие финансовых правоотношений, их особенности и виды.
3. Субъекты финансовых правоотношений, их классификация.
4. Способы правовой охраны интересов субъектов финансовых правоотношений.
5. Методы убеждения и принуждения в финансовом праве.
6. Санкции, применяемые за нарушения норм финансового права.
7. Особенности финансово-правовых санкций.

Практическое занятие № 2. Бюджетный процесс
1. Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса.
2. Классификация доходов и расходов государственного бюджета. Порядок составления 

проекта бюджетов.
3. Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджетов. Порядок утверждения 

бюджетов.
4. Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие государственный бюджет.
5. Казначейская система.

Практическое занятие № 3. Н алоговое право
1. Понятие налогов, их функции и роль. Виды налогов. Система налогов.
2. Субъекты налоговых правоотношений.
3. Объекты обложения налогами.
4. Ставки налогов. Льготы по налогам.
5. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства.
6. Охрана прав налогоплательщиков.
7. Порядок обжалования действий налоговых органов.

Практическое занятие № 4. Сметно-бюджетное финансирование
1. Понятие и объекты сметно-бюджетного финансирования.
2. Основные сметные подразделения, их правовое значение.
3. Смета и ее содержание.
4. Порядок составления и утверждения смет бюджетных организаций.
5. Внебюджетные (специальные) средства бюджетных учреждений.

Практическое занятие № 5. Система и основные функции банков
1. Правовое регулирование банковской деятельности.
2. Система банков. Функции резервной системы.
3. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков.
4. Решение задач.
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Практическое занятие № 6. Правовые основы расчетов Российской Федерации
1. Порядок осуществления расчетов через кредитные учреждения в России.
2. Особенности расчетных правоотношений.
3. Основные формы расчетов.
4. Контроль за соблюдением расчетной дисциплины и ответственность за ее нарушение.
5. Решение задач.

Практическое занятие № 7. Правовое регулирование денежного обращения
1. Эмиссионное право.
2. Правила кассовых операций.
3. Принцип единства кассы. Правила хранения денег.
4. Контроль за соблюдением правил хранения, расходования и обращения денег.
5. Ответственность руководителей учреждений и предприятий за нарушение этих правил.
6. Решение задач.

Практическое занятие № 8. Основы валютного законодательства
1. Основные принципы и задачи валютного регулирования.
2. Функции ЦБ в осуществлении валютного регулирования.
3. Виды валютных операций. Правила их осуществления.
4. Правила вывоза и ввоза, перевода и пересылки из-за границы и за границу валюты РФ, иных 

валютных и других ценностей.
5. Правила вывоза, ввоза и обмена иностранной валюты на территории РФ.
6. Составление задач по теме занятия.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Практическое занятие № 1. Бюджетный процесс
1. Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса.
2. Классификация доходов и расходов государственного бюджета. Порядок составления 

проекта бюджетов.
3. Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджетов. Порядок утверждения 

бюджетов.
4. Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие государственный бюджет.
5. Казначейская система.
6. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 2. Налоговое право
1. Понятие налогов, их функции и роль. Виды налогов. Система налогов.
2. Субъекты налоговых правоотношений.
3. Объекты обложения налогами.
4. Ставки налогов. Льготы по налогам.
5. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства.
6. Охрана прав налогоплательщиков.
7. Порядок обжалования действий налоговых органов.
8. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 3. Сметно-бюджетное финансирование
1. Понятие и объекты сметно-бюджетного финансирования.
2. Основные сметные подразделения, их правовое значение.
3. Смета и ее содержание.
4. Порядок составления и утверждения смет бюджетных организаций.
5. Внебюджетные (специальные) средства бюджетных учреждений.
6. Составление задач по теме занятия.

Практическое занятие № 4. Основы валютного законодательства
1. Основные принципы и задачи валютного регулирования.
2. Функции ЦБ в осуществлении валютного регулирования.
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3. Виды валютных операций. Правила их осуществления.
4. Правила вывоза и ввоза, перевода и пересылки из-за границы и за границу валюты РФ, 

иных валютных и других ценностей.
5. Правила вывоза, ввоза и обмена иностранной валюты на территории РФ.
6. Составление задач по теме занятия.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы)
1. Финансовое право -  самостоятельная отрасль права.
2. Коррупционное поведение и содействие его пресечению.
3. Роль и значение финансов в экономических отношениях.
4. Государственные (публичные) финансы -  как система денежных отношений.
5. Финансовая система Российской Федерации.
6. Финансовая деятельность государства и ее правовые формы.
7. Финансовая деятельность субъектов Российской Федерации.
8. Финансовая деятельность муниципальных образований и ее правовые формы.
9. Правовое положение органов государства, осуществляющих финансовую деятельность.
10. Система источников финансового права.
11. Финансовые правоотношения и их особенности.
12. Понятие и виды государственного финансового контроля.
13. Понятие и виды муниципального финансового контроля.
14. Правовая база финансовой ответственности.
15. Бюджетная система Российской Федерации, ее принципы.
16. Формы распределения доходов и расходов в бюджетной системе.
17. Понятие бюджетного процесса и его бюджетно-процессуальное законодательство.
18. Порядок принятия федерального бюджета.
19. Роль специализированных комитетов Госдумы и Совета Федерации в рассмотрении и 

утверждении проекта бюджета.
20. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов.
21. Понятие и основы правового регулирования финансов государственных и муниципальных 

унитарных предприятий.
22. Правовое регулирование образования и исполнения финансовых ресурсов государственных и 

муниципальных унитарных предприятий.
23. Финансовое правонарушение.
24. Понятие налогового права и налогового правоотношения.
25. Налоговый контроль.
26. Виды налоговых правонарушений.
27. Налоговая ответственность.
28. Система налогов и сборов с организаций.
29. Виды налогов.
30. Понятие финансовых санкций и порядок их применения.
31. Бюджетное устройство Российской Федерации.
32. Бюджетные права (компетенция) России, ее субъектов и муниципальных образований.
33. Институт правового регулирования государственных и муниципальных доходов.
34. Система налогов и сборов. Порядок их установления.
35. Основные налоги Российской Федерации.
36. Правовой режим расходов бюджета.
37. Правовые основы финансирования капитальных вложений.
38. Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации.
39. Правовые основы государственных и муниципальных кредитов.
40. Управление государственными и муниципальными долгами.
41. Ответственность по долговым обязательствам.
42. Правовые основы государственных и муниципальных расходов.
43. Налоговое производство.
44. Правовое регулирование банковской деятельности.
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45. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг.
46. Ответственность участников рынка ценных бумаг.
47. Правовое регулирование валютных отношений.
48. Правовые основы страхования.
49. Правовые основы лизинга в России.
50. Валютный контроль.
51. Защита прав субъектов финансового права.
52. История развития и современные актуальные проблемы науки финансового права в России.

7. Перечень вопросов на экзамен
Теоретическая часть:
1. Понятие финансового права.
2. Понятие финансовой системы Российской Федерации.
3. Финансовая деятельность Российской Федерации: понятие, задачи.
4. Финансовая деятельность Российской Федерации: функции, методы.
5. Конституционные основы финансовой деятельности.
6. Полномочия Президента Российской Федерации, Федерального собрания и Правительства 

Российской Федерации в области финансов.
7. Федеральные финансово-кредитные органы и учреждения: виды, правовое положение.
8. Минфин Российской Федерации: задачи, функции.
9. Федеральное казначейство: задачи, функции.
10. Федеральная налоговая служба Российской Федерации: задачи, функции.
11. Полномочия органа, осуществляющего валютный и экспортный контроль.
12. Банк России: задачи, функции.
13. Полномочия органов представительной и исполнительной (общей компетенции) власти 

субъектов РФ и местного самоуправления в области финансов.
14. Правовые формы финансовой деятельности Российской Федерации.
15. Понятие финансового права, особенности его предмета и метода правового регулирования.
16. Место финансового права в системе российского права.
17. Финансово-правовые нормы: понятие и особенности.
18. Структура, виды финансово-правовой нормы.
19. Система финансового права.
20. Источники финансового права.
21. Финансовые правоотношения, понятие, особенности и виды.
22. Субъекты финансовых правоотношений, понятие, виды, краткая характеристика.
23. Санкции в финансовом праве: понятие, виды.
24. Основания и порядок применения санкций в финансовом праве.
25. Понятие финансового контроля, его задачи и направление.
26. Полномочия органов представительной власти в области финансового контроля.
27. Полномочия органов исполнительной власти в области финансового контроля.
28. Счетная палата РФ, понятие, задачи, функции, полномочия.
29. Полномочия федеральных финансово-кредитных органов в области финансового контроля. 

Минфин Российской Федерации, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба 
Российской Федерации. Контрольные и надзорные функции Банка России.

30. Виды финансового контроля.
31. Формы финансового контроля.
32. Методы финансового контроля.
33. Понятие аудиторского контроля, его место в финансовом контроле.
34. Бюджетное право РФ, понятие, источники, место в системе финансового права.
35. Понятие, особенности, виды бюджетных правоотношений.
36. Понятие бюджета. Бюджеты самостоятельные, консолидированные, минимальные. Составные 

части (элементы) бюджета.
37. Понятие налога, его функции. Налоговая система Российской Федерации. Виды налогов.
38. Налоговое право Российской Федерации, понятие, источники.
39. Субъекты налоговых правоотношений.
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40. Налоговые правоотношения, понятие, виды.
41. Заемные средства государства. Понятие, виды, сфера финансово-правового регулирования.
42. Государственный внутренний долг Российской Федерации, понятие, формы, порядок 

управления.
43. Понятие государственного кредита. Краткая характеристика действующих форм федеральных 

займов.
44. Региональные и местные займы.
45. Государственный внешний долг Российской Федерации, понятие, формы, порядок 

управления.
46. Страхование как звено финансовой системы Российской Федерации, понятие, функции, виды.
47. Отношения в области страхования, регулируемые нормами финансового права.
48. Обязательное страхование: особенности, виды, порядок.
49. Роль министерства финансов Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью.
50. Понятие и система государственных расходов. Бюджетное финансирование, понятие, 

принципы, виды (режимы).
51. Сметно-бюджетное финансирование, понятие, принципы, объекты, порядок.
52. Понятие сметы, ее виды, порядок составления и утверждения.
53. Внебюджетные средства бюджетных учреждений.
54. Порядок предоставления (и расходования) бюджетных средств на возвратной основе.
55. Порядок финансирования федеральных программ.
56. Особенности государственного финансирования предпринимательских организаций.
57. Понятие кредита как звена финансовой системы, его виды.
58. Банковский кредит, понятие, особенности.
59. Банковская система Российской Федерации, понятие, состав, функции.
60. Полномочия Банка России по регулированию и надзору за банковской деятельностью 

кредитных организаций.
61. Финансово-правовое регулирование отношений по аккумуляции кредитных ресурсов банками 

и по их использованию.
62. Понятие денежной системы. Основные элементы организации денежного обращения в РФ.
63. Организация оборота наличных денег в стране. Функции и полномочия ЦБ России.
64. Валютное регулирование: понятие, элементы, правовые основы.
65. Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные операции и их виды. Валютные 

ограничения.
66. Валютный контроль: понятие, направления.
67. Органы и агенты валютного контроля.
68. Полномочия ЦБ России как органа валютного регулирования и валютного контроля.
69. Понятие бюджетного процесса в Российской Федерации.
70. Стадии бюджетного процесса и основные положения федерального бюджета на текущий год.
71. Принципы бюджетного процесса.
72. Задачи бюджетного процесса.
73. Методы бюджетного процесса.
74. Исполнение федерального бюджета: понятие, основные направления.
75. Кассовое исполнение бюджета, роль банка и федерального казначейства.
76. Распорядители бюджетных ассигнований (кредитов): понятие, виды, права.
77. Реализация принципа сбалансированности федерального бюджета на стадии составления 

проекта бюджета.
78. Полномочия Правительства Российской Федерации по исполнению функций Федерального 

собрания Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации.
79. Заключение бюджета.
80. Составление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении федерального бюджета.
81. Понятие внебюджетных фондов, их виды.
82. Полномочия органов представительной, исполнительной власти по образованию 

внебюджетных фондов и их использованию.
83. Пенсионный фонд Российской Федерации: понятие, назначение.
84. Фонд социального страхования: назначение, источники образования, порядок управления.
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85. Фонд обязательного медицинского страхования: назначение, порядок управления, источники 
образования.

86. Государственная служба занятости Российской Федерации: назначение, порядок образования, 
направление расходов.

87. Налогоплательщики: понятие, виды.
88. Права и обязанности налогоплательщиков.
Практическая часть: Предоставить решения задач, выполненных на практических (семинарских)
занятиях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституции Российской Федерации [Текст] // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  № 237; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  № 4. -  Ст. 445.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ 

РФ. -  1998. -  № 31. -  Ст. 3823; 2014. -  № 30 (ч. 1). -  Ст. 4267.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 № 92-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  №1 (ч. 1). -  Ст. 1.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 31.07.1998 № 

46-ФЗ // СЗ РФ. -  1998. -  № 31. -  Ст. 3824; 2011. -  № 30 (ч. 1). -  Ст. 4593.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 05.08.2000 № 

117-ФЗ // СЗ РФ. -  2000. -  № 32. -  Ст. 3340; 2014. -  № 30 (ч. 1). -  Ст. 4245.
6. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 (в ред. от 30.09.2013 № 

266-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  № 6. -  Ст. 492.
7. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. -  2003. -  № 50. -  Ст. 4859; 2013. -  № 27. -  Ст. 3447.

8.2 Основная литература
1. Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для бакалавриата и 

специалитета / под общей редакцией А. И. Землина. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 
301 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/finansovoe-pravo-rossiyskoy-federacii- 
427492.

2. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией 
Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/finansovoe-pravo-456931.

8.3 Дополнительная литература
1. Финансовое право : учебник для прикладного бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под 

редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 370 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/finansovoe-pravo-432071.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося
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Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Решение
(составление)

задач
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно 
решено от 91 

до 100 % 
задач

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно 
решено от 76 
до 90 % задач

Пороговый У довлетворите 
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно 
решено от 50 
до 75 % задач

Компетенции не 
сформированы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно 
решено менее 

50 % задач

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Экзаменконтроля

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет 
место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетворит
ельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенц 
ии не
сформирова
ны

Неудовлетвор
ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, умения и навыки отсутствуют) // Либо
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ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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