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1. Наименование и цель освоения дисциплины 

 

В условиях формирования рыночных отношений повышается роль таких 

экономических рычагов, как финансы, кредит, бюджет, налоги и другие, с помощью которых 

государство управляет общественными процессами, реализуя поставленные перед ним цели и 

задачи. 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» на основе изучения содержания и 

практики применения источников законодательства являются: 

- ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики 

ихприменения; 

- уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; 

- получения комплексного представления о финансовомправе; 

- формирование навыков применения финансовых правовых норм в 

практическойдеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части профессионального цикла 

ОП. 

Для изучения дисциплины «Финансовое право» бакалавру необходим достаточный 

набор знаний в области теории государства и права и таких основных отраслей права, как: 

конституционное, административное, гражданское право, гражданский процесс и иных 

отраслей права. 

Финансовое право является самостоятельной отраслью российского права и имеет 

тесную взаимосвязь с нормами конституционного права РФ, поскольку именно в Конституции 

РФ заложены основные принципы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. Также финансовое право взаимосвязано с гражданским правом (по предмету 

правового регулирования), административным правом (по методу правового регулирования), 

уголовным правом (в части привлечения к ответственности за совершение преступлений в 

финансовой сфере), правом социального обеспечения (в части регулирования вопросов об 

отчислениях на пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование и социальное 

страхование). Взаимосвязь финансового права прослеживается и с нормами международного 

права. 

Важное значение имеют и отрасли процессуального права (гражданский процесс, 

арбитражный процесс, уголовно-процессуальное право), т.к. полученные в ходе их изучения 

навыки позволят бакалавру в практической деятельности применять знания в области 

финансового права, в частности, в случае отстаивания интересов субъектов финансовых 

правоотношений в органах государственной власти исудах. 

Таким образом, изучение таких важных институтов и подотраслей финансового права, 

как, например, финансовый контроль, бюджетное право, налоговое право, кредитование, 

денежное обращение, валютное регулирование и др. включает в себя решение задачи 

применения на практике полученных знаний. 

При проведении учебных занятий по учебной дисциплине  

«Финансовое право» развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением 

интерактивных лекций по темам (Правовое регулирование финансового контроля в РФ, 

Бюджетный процесс в РФ, Правовое регулирование финансов организаций), проведением 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов по темам (Финансовое право как наука, 

Счетная палата РФ как орган государственного финансового контроля, Правовые основы 

денежного обращения в РФ, Финансово-правовое регулирование банковской деятельности), 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 



 

3. Планируемые результаты обучения студентов по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 
 

 

Компетенции 

 

Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОК2Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать ОК2-з1 

 

 

 

об основных положениях и методах экономических наук, 

которые могут быть необходимы при решении 

социальных и профессиональных задач 

 

уметь ОК2-у1 

 

 

 

правильно определить совокупность методов, 

необходимых для решения тех или иных правовых 

ситуаций, правильно их применять 

 

владет

ь 

ОК2-в1 

 

навыками использования методов экономических наук 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 (способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности) 

З
Н

А
Т

Ь
 

ПК-5-З1 
Соотношение и взаимосвязь различных видов 

социальных норм 

ПК-5-З2 Формы реализации права 

ПК-5–З3 Систему источников финансовогоправа 

ПК-5-З4 Методы реализации права 

ПК-5-З5 
Области отношений, которые регулируются нормами 

финансового права 

ПК-5-З6 
Сущность и отличие норм материального и 

процессуального права 

ПК-5-З7 
Особенности применения актов финансового 

законодательства 

 
ПК-5-З8 

Формы реализации норм материального и 

процессуального права в финансовой сфере 

У
М

Е
Т

Ь
 

 

ПК-5-У1 

Анализировать положения нормативных 

правовых актов 

ПК-5-У2 Выбирать формы реализации права 

 

ПК-5-У3 

Применять законодательство в сфере 

финансовой деятельности при решении 

профессиональных задач 

   

ПК-5-У4 

 

Выбирать методы реализации права 

ПК-5-У5 
Соотносить юридические факты с актами 

финансового законодательства 

 

ПК-5-У6 
Определять сущность и отличие норм 

материального и процессуального права 

ПК-5-У7 
Ссылаться на нормы материального права при решении 

профессиональных задач 

 

ПК-5-У8 
Ссылаться на нормы процессуального права при решении 

профессиональных задач 



В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

ПК-5-В1 
Навыками квалификации юридических фактов в сфере 

финансовой деятельности 

 

ПК-5-В2 
Навыками использовать конкретные формы и методы 

реализации права 

ПК-5-В3 
Навыками анализа правоприменительной 

практики 

 

ПК-5-В4 
Навыками применения финансово-правовых актов 

ПК-5-В5 
Навыками квалифицированного, логического и 

последовательного применения норм права 

 

ПК-5-В6 
 

Навыками реализации норм материального и 

процессуального права в финансовой сфере 

 

ПК-5-В7 

Навыками комплексного анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

являющихся объектами профессиональной деятельности 

 

ПК-5-В8 
Навыками комплексного анализа правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональнойдеятельности 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов на контактную работу студентов с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу студентов. 

Дисциплина предполагает изучение девятнадцати содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре (4) 

зачетных единиц (144 час.). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Общий объем учебной дисциплины 

 

 

 

№ Форма 

обучен

ия 

Семест

р, курс 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с преподавателем СР Кон
тро
ль 

В 

з.е. 

В 

часа

х 

все

го 

Л се
м 

КоР КР
П 

зач

ет 

кон
с 

Э 

1 Очно- 

заочн

ая 

3 курс  

5 семестр 

4 144 36 16 16 1,6   2 0,4 74,4 33,6 

итого 4 144 36 16 16 1,6   2 0,4 74,4 33,6 

3 Заочная 2 курс 
Сессия 2 

1 36 4 4       32  

3 курс 

сессия 1 

3 108 12  8 1,6   2 0,4 89,4 6,6 

Итого 4 144 16 4 8 1,6   2 0,4 121,4 6,6 



очно-заочная форма обучения 
 

 

 

 

№ 

тем 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебных занятий 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Формируемые

результат ы    

обучения 

контро

ль 

 

Вс

его 

Л С КоР К Э 

 

 

1. 

Понятие 

финансовойд

еятельности 

государства 

имуниципаль

ных 

образований 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

     

ПК-5-З1 ПК-5-

З2, ОК2-з1 

1,7 

 

2. 

Предмет и система 

финансового права 
 

8 
 

2 
1 1     ПК-5-З3 ПК-

5-З4, ОК2-з1 

1,7 

3. Финансовое 

право как наука 

8 2 1 1     ПК-5-З6 

ПК-5-З5 

ОК2-у1 

1,7 

 

4. 

Правовое 

регулирование 

финансового 

контроля в РФ 

 

7 
 

2 
 

1 

 

1 

    ПК-5-З7 ПК-

5-З8 ПК-5-У1 

ОК2-у1 

1,7 

 

5. 

Аудит как вид 

финансового 

контроля 

 

8 
 

2 
 

1 

 

1 

    ПК-5-У2 ПК-

5-У3 

ПК-5-З3 

ОК2-в1 

1,7 

 

 

6. 

Счетнаяпалата РФ 

какорган 

государственного 

финансового 

контроля 

 

 

8 

 

 

2 

 

1 

 

1 

    ПК-5-З5 ПК-

5-У4 ПК-5-

У5 ПК-5-У6 

ОК2-в1 

1,7 

 

7. 

Бюджетный 

процесс в РФ 
 

8 
 

2 
1 1     ПК-5-У6 

ПК-5-В1 ПК-5-

В2 

1,7 

 

 

8. 

Правовыеосновы 

государственных 

целевых 

внебюджетных и 

бюджетных 

фондовРФ 

 

 

7 

 

 

1 

  

 

1 

    ПК-5-З7 ПК-

5-В3 ПК-5-

В4 ОК2-з1 

1,7 

 

 

9. 

Правовое 

регулирование 

доходов 

государства. 

Неналоговые 

доходы РФ 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

    ПК-5-З8 ПК-

5-У5 ПК-5-

В5, ОК2-з1 

1,7 



 

10. 

Налоговое право РФ 

(общая часть) 
 

8 
 

2 
 

1 

 

1 

    ПК-5-З5 

ПК-5-З3 ПК-

5-З4, ОК2-у1 

1,7 

 

11. 

Правовое 

регулирование 

финансов 

организаций 

 

7 
 

2 
 

1 

 

1 

    ПК-5-У3 ПК-

5-У4 ПК-5-

У5, ОК2-у1 

1,7 

 

12. 

Финансово- 

правовыеосновы 

страхования вРФ 

 

6 
 

1 

  

1 

    ПК-5-В6 

ПК-5-У6 ПК-

5-У7, ОК2-в1 

1,7 

 

13. 

Правовые основы 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

 

8 
 

2 
 

1 

 

1 

    ПК-5-У6 ПК-

5-У8 ПК-5-

В7, ОК2-в1 

1,7 

 

 

14. 

Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

кредита в РФ. 

 

 

8 

 

 

2 

 

1 

 

1 

    ПК-5-З4 ПК-

5-З5 ПК-5-У6 

ПК-5-У7, 

ОК2-з1 

1,7 

 

 

15. 

Финансово- 

правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

 

 

8 

 

 

2 

 

1 

 

1 

    ПК-5-З8 ПК-

5-У6 ПК-5-

В5, ОК2-з1 

1,7 

 

16. 

Правовые основы 

денежного 

обращения в РФ 

 

6 
 

1 

  

1 

    ПК-5-У7 ПК-

5-В6 

ПК-5-З8, ОК2-

у1 

1,7 

 

 

17. 

Финансово- правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

1 

     ПК-5-З6 ПК-

5-У7 ПК-5-

В7, ОК2-у1 

1,7 

 

 

18. 

Финансово- 

правовые основы 

валютного 

регулирования в РФ 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

1 

     ПК-5-З7 ПК-

5-У7 ПК-5-

В7, ОК2-в1 

1,7 

 

 

19. 

Основы 

финансово- 

правового 

регулирования в 

зарубежных 

странах 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

1 

     ПК-5-З8 ПК-

5-У8 ПК-5-

В8, ОК2-в1 

3 



 итого  

144 

  

16 

 

16 

 

1,6 

 

2 

 

0,4 

   

33,6 

 

заочная форма обучения 
 

 

 

 

№ 

тем 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебных занятий 

 

 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Формируемые

результат ы    

обучения 

контро

ль 

 

Вс

его 

Л С КоР К Э 

 

 

1. 

Понятие 

финансовойд

еятельности 

государства 

имуниципаль

ных 

образований 

8 2 1 1    6  

ПК-5-З1 ПК-5-

З2, ОК2-з1 

 

 

2. 

Предмет и система 

финансового права 

8 2 1 1    6 ПК-5-З3 ПК-

5-З4, ОК2-з1 

 

3. Финансовое 

право как наука 

8 2 1 1    6 ПК-5-З6 

ПК-5-З5, ОК2-

у1 

 

 

4. 

Правовое 

регулирование 

финансового 

контроля в РФ 

8 2 1 1    6 ПК-5-З7 ПК-

5-З8 ПК-5-

У1, ОК2-у1 

 

 

5. 

Аудит как вид 

финансового 

контроля 

7 1  1    6 ПК-5-У2 ПК-

5-У3 

ПК-5-З3, ОК2-

в1 

 

 

 

6. 

Счетнаяпалата РФ 

какорган 

государственного 

финансового 

контроля 

7 1  1    6 ПК-5-З5 ПК-

5-У4 ПК-5-

У5 ПК-5-У6, 

ОК2-в1 

 

 

7. 

Бюджетный 

процесс в РФ 

7 1  1    6 ПК-5-У6 

ПК-5-В1 ПК-5-

В2, ОК2-з1 

 



 

 

8. 

Правовыеосновы 

государственных 

целевых 

внебюджетных и 

бюджетных 

фондовРФ 

7 1  1    6 ПК-5-З7 ПК-

5-В3 ПК-5-

В4, ОК2-з1 

 

 

 

9. 

Правовое 

регулирование 

доходов 

государства. 

Неналоговые 

доходы РФ 

7       7 ПК-5-З8 ПК-

5-У5 ПК-5-

В5, ОК2-у1 

 

 

10. 

Налоговое право РФ 

(общая часть) 

7       7 ПК-5-З5 

ПК-5-З3 ПК-

5-З4, ОК2-у1 

 

 

11. 

Правовое 

регулирование 

финансов 

организаций 

7       7 ПК-5-У3 ПК-

5-У4 ПК-5-

У5, ОК2-в1 

 

 

12. 

Финансово- 

правовыеосновы 

страхования вРФ 

7       7 ПК-5-В6 

ПК-5-У6 ПК-

5-У7, ОК2-в1 

 

 

13. 

Правовые основы 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

7       7 ПК-5-У6 ПК-

5-У8 ПК-5-

В7, ОК2-з1 

 

 

 

14. 

Правовые основы 

государственного и 

муниципального 

кредита в РФ. 

7       7 ПК-5-З4 ПК-

5-З5 ПК-5-У6 

ПК-5-У7, 

ОК2-з1 

 

 

 

15. 

Финансово- 

правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

7       7 ПК-5-З8 ПК-

5-У6 ПК-5-

В5, ОК2-у1 

 

 

16. 

Правовые основы 

денежного 

обращения в РФ 

6       6 ПК-5-У7 ПК-

5-В6 

ПК-5-З8, 

ОК2у1 

 

 

 

17. 

Финансово- правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

6       6 ПК-5-З6 ПК-

5-У7 ПК-5-

В7, ОК2-в1 

 



 

 

18. 

Финансово- 

правовые основы 

валютного 

регулирования в РФ 

6       6 ПК-5-З7 ПК-

5-У7 ПК-5-

В7, ОК2-в1 

 

 

 

19. 

Основы 

финансово- 

правового 

регулирования в 

зарубежных 

странах 

6       6 ПК-5-З8 ПК-

5-У8 ПК-5-

В8, ОК2-з1 

 

 итого 144  4 8 1,6 2 0,4 121  6,6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  

 

1 2 3 

1.  Тема 1. Понятие финансовой 

деятельности государства и 

муниципальных образований 

Понятие финансов в материальном смысле и как правовой 

категории. 

Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее 

структура. 

Понятие финансовой деятельности, ее задачи,функции, 

принципы и методыосуществления. 

Правовые формы финансовойдеятельности. 

Конституционные основы финансовой деятельностиРФ. 

Система финансово-кредитных органов и организаций, для которых 

финансовая деятельность является основной. Краткая характеристика 

их финансово-правовогостатуса. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

2.  Тема 2. Предмет и система 

финансовогоправа 

Понятие финансового права. Особенности предмета и метода 

финансового права. 

Место финансового права в системе российского права. Соотношение 

финансового права с другими отраслямиправа. 

Система и источники финансового права. 

Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и структура. 

Виды финансово-правовыхнорм. 

Финансовые правоотношения. 

Особенности финансовых правоотношений. Классификация 

финансовыхправоотношений. 

Субъекты финансового права и финансовых правоотношений. 

Понятие, виды. Основы финансово-правового статусасубъектов. 

Основные виды правонарушений финансового законодательства. 

Ответственность в финансовомправе. 

 

Литература 



Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

3.  Тема 3. Финансовое право как 

наука Предмет науки финансовогоправа. 

Методология науки финансовогоправа. 

Становление науки финансового права в России и в зарубежных 

странах. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

4.  Тема 4. Правовое 

регулирование финансового 

контроля в РФ 

Понятие финансового контроля как предмета финансового 

права. Его задачи инаправления. 

Значение финансового контроля в обеспечении соблюдения 

финансового законодательства. 

Виды, формы и методы финансового контроля государства и 

муниципальныхобразований. 

Субъекты, осуществляющие государственный и 

муниципальный финансовыйконтроль. 

Роль бухгалтерии и учетных систем в осуществлении финансового 

контроля. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

5.  Тема 5. Аудит как вид 

финансового контроля 
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Принципы 

аудиторскойдеятельности. 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности. Стандартыаудита. 

Виды аудита. Краткаяхарактеристика. 

Государственное регулирование аудиторскойдеятельности. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

6.  Тема 6. Счетная палата РФ как 

орган государственного 

финансового контроля 

Полномочия Счетной палаты РФ в системе органов 

государственной власти, осуществляющих 

финансовыйконтроль. 

Задачи и функции Счетной палатыРФ. 

Правовые основы деятельности Счетной палатыРФ 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

7.  Тема 7. Бюджетное право РФ 
Понятие бюджета в материальном смысле и как правовой 

категории. Виды бюджетов. Особенности самостоятельных и 

консолидированныхбюджетов. 

Консолидированные бюджеты: понятие, виды, состав, 

назначение. 

Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового 



регулирования. Место бюджетного права в системе 

финансового права и его связь с другими институтами 

финансового права, подотраслями финансового права и 

отраслямиправа. 

Источники бюджетного права. Их виды и характеристика. 

Бюджетноезаконодательство. 

Бюджетные правоотношения: понятие, особенности,виды. 

Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений: понятие 

ихарактеристика. 

Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система, ее 

состав  и структура, принципыпостроения. 

Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная 

классификация. Собственные доходыбюджетов. 

Бюджетная классификация: понятие, состав, значение в 

организации бюджетнойсистемы. 

Доходы федерального бюджета: понятие, виды. Доходы 

федерального бюджета на текущийгод. 

Расходы бюджетов: понятие, их бюджетнаяклассификация. 

Расходные обязательства. Расходные обязательства РФ и 

субъектов РФ: понятие, основания возникновения, источники 

их финансирования. 

Фонды, образуемые, в составе расходной частибюджета. 

Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного 

федерализма. 

Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия 

предоставления. 

Правовой режим фондов федерального бюджета (источников 

финансовой помощи субъектов): перечень, порядок 

образования, направления и особенностирасходования. 

Основания бюджетной ответственности и меры, применяемые 

к нарушителям, составы правонарушений в бюджетнойсфере. 

Понятие бюджетного правонарушения, классификация бюджетных 

правонарушений. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

8.  Тема 8. Бюджетный процесс в 

РФ 
Понятие бюджетного процесса, его принципы. Стадии 

бюджетного процесса. Бюджетный год и бюджетныйпериод. 

Краткая характеристика основ порядка составления проектов 

бюджетов. 

Порядок составления проекта федерального бюджета. 

Полномочия и роль Правительства РФ и Минфина РФ на этой 

стадии бюджетного процесса. 

Перечень документов, представляемых Правительством РФ 

на рассмотрение в ГосударственнуюДуму. 

Основы порядка рассмотрения и утверждениябюджетов. 

Порядок рассмотрения федерального бюджета в 

Государственной Думе (раскрыть все тричтения). 

Порядок утверждения бюджета и принятия федерального 

закона о федеральном бюджете. 

Роль специализированных комитетов Федерального Собрания 

РФ на стадии рассмотрения и утверждения 

федеральногобюджета. 

Режим временного управлениябюджетом. 



Основы порядка исполнения бюджетов. Понятие и место в 

исполнении бюджетов сводных бюджетных росписей, 

бюджетных росписей и смет доходов и 

расходовбюджетополучателей. 

Исполнение бюджета. Роль Федерального казначейства и 

других органов исполнительной власти на этой стадии 

бюджетногопроцесса. 

Порядок внесения изменений в федеральный бюджет на 

стадии его исполнения. 

Составление, рассмотрение, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности (на примере федерального 

бюджета). Полномочия Правительства РФ, Министерства финансов 

РФ, Государственной Думы, Счетной палаты РФ на этой стадии 

бюджетного процесса. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

9.  Тема 9. Правовые основы 

государственных целевых 

внебюджетных и бюджетных 

фондов РФ. 

Понятие и значение целевых внебюджетных и бюджетных 

фондов государства. Ихвиды. 

Характеристика правового режима централизованных 

внебюджетных фондов. 

Характеристика правового режима централизованных фондов, 

аккумулируемых вбюджете. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

10.  Тема 10. Правовое 

регулирование финансов 

организаций 

Понятие и принципы финансовой деятельностиорганизаций. 

Правовые основы формирования финансоворганизаций. 

Особенности правового регулирования и финансового 

планирования хозяйственной деятельности на 

государственных и муниципальныхпредприятиях. 

Особенности распределения прибыли на государственных и 

муниципальныхпредприятиях. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

11.  Тема 11. Правовое 

регулирование доходов 

государства. Неналоговые 

доходы РФ. 

Понятие государственных доходов, их источники исостав. 

Правовое регулирование государственныхдоходов. 

Понятие неналоговых доходов. Основания отграничения 

неналоговых доходов отналогов. 

Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджеты различных 

уровней. 

 

Литература 

Основная 1-3 



Дополнительная 4-7 

12.  Тема 12. Налоговое право РФ 

(общая часть) 

Понятие налога и сбора, их функции. Принципы  их 

установления ивзимания. 

Система налогов и сборов Российской Федерации: понятие и 

состав. Значение деления законодателем налогов и сборов на 

виды. Основания классификации налогов исборов. 

Понятие налогового права Российской Федерации. Его место 

в системе отечественного права. 

Источники налогового права: понятие, виды. 

Законодательство о налогах и сборах: понятие, значение, 

место в системе источников налогового права. Краткая 

характеристика Налогового кодексаРФ. 

Налоговые правоотношения: понятие, структура, 

особенности, содержание, основания классификации(виды). 

Налогоплательщики: понятие, виды, их права иобязанности. 

Права и обязанности налоговых органов как субъектов 

налоговых правоотношений. 

Основные элементы налогообложения как обязательная часть 

акта (о конкретном налоге) законодательства о налогах и 

сборах: состав, понятие и краткаяхарактеристика. 

Факультативные элементыналогообложения. 

Налоговый контроль: понятие иформы. 

Налоговые правонарушения: понятие, признаки,виды. 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

вину лица в совершении налоговогоправонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

за совершение налоговогоправонарушения. 

Налоговые санкции. Порядок их применения. Давность взыскания 

налоговых санкций. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

13.  Тема 13. Финансово-правовые 

основы страхования в РФ 

Страхование как институт финансовой системы: понятие, 

функции, виды. Отношения в области страхования, 

регулируемые финансовым правом. Перспективыразвития. 

Полномочия органов государственной власти по 

регулированию и надзору за страховойдеятельностью. 

Понятие государственного обязательного страхования. Виды 

и объекты страхования. Источники образования и порядок 

использования средств, получаемых в результате 

государственного обязательного страхования. 

Правовые основы обязательного социальногострахования. 

Обязательное страхование вкладов физическихлиц. 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

14.  Тема 14. Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита в РФ. 

Понятие и виды 

государственного и 

муниципального долга в РФ 

Государственного (муниципального) долг – генезис понятия, 

функции бюджетного долга. 

Виды и формы государственного (муниципального)долга. 

Особенности правового регулирования государственного 

(муниципального)долга. 

Понятие и методы управления государственнымдолгом. 

Государственного (муниципального) кредит – генезис 



понятия, функции бюджетного кредита. 

Принципы государственного кредита в соотношении с 

принципами построения бюджетных отношений. Принципы 

предоставления государственного и банковского кредита 

(сравнительныйанализ). 

Формы государственного (муниципального)кредита. 

Особенности правового положения государства и 

муниципальных образований как кредитора и гаранта. 

Правовой статус органоввласти. 

Бюджетный учет государственных (муниципальных) кредитов. Виды 

плановых и правовых документов, составляемых для целей 

бюджетного планирования. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

15.  Тема 15. Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

Понятие и виды государственных и муниципальныхрасходов. 

Формы бюджетныхрасходов. 

Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, 

объекты. Понятие сметы, порядок составления иутверждения. 

Понятие и виды бюджетногокредитования. 

Внебюджетные средства бюджетныхучреждений. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

16.  Тема 16. Финансово-правовое 

регулирование банковской 

деятельности 

Банковская система РФ как предмет финансово-правового 

регулирования: характеристика и структураэлементов. 

Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, 

основные полномочия,функции. 

Взаимоотношения Банка России с органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

Компетенция Банка России в сфере регулирования 

банковской деятельности. 

Полномочия Банка России по проведению проверок 

кредитных организаций и их филиалов. Порядок 

проведенияпроверок. 

Понятие кредитной организации, их виды (банки, 

небанковские кредитные организации) и роль в 

осуществлении финансовой деятельности государства. 

Порядок регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности. Виды 

банковскихлицензий. 

Понятие банковского кредита, его основные принципы. 

Банковский кредит и банковское кредитование: 

соотношениепонятий. 

Система страхования вкладов физических лиц вРФ. 

Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского 

законодательства. Порядок отзыва лицензий у кредитных организаций 

и их ликвидация. 

 

Литература 



Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

17.  Тема 17. Правовые основы 

денежного обращения в РФ 

Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция 

денег, их формы и виды. Денежные суррогаты и 

электронныеденьги. 

Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смысле 

этого слова от денежных суррогатов. Правовые проблемы 

обращения электронных денег. 

Понятие денежного обращения и денежной системы. История 

становления денежных систем. Краткая характеристика 

элементов денежной системы. 

Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и 

методы еепроведения. 

Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности 

государства. Полномочия Центрального банка РФ в сфере 

эмиссии денежных средств. 

Правовое регулирование наличного денежного обращения. 

Действующая денежная единица. Денежные знаки и 

металлическая монета Банка России. Особенности обращения 

инвестиционных и коллекционных монет. 

Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. 

Правила ведения кассовых операций в 

кредитныхорганизациях. 

Организация безналичного денежного обращения. Виды 

счетов и формы расчетов, краткаяхарактеристика. 

Порядок расчетов банковскимикартами. 

Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного 

денежногообращения. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

18.  Тема 18. Финансово-правовое 

регулирование рынка ценных 

бумаг 

Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как 

предмет финансово-правовогорегулирования. 

Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного 

механизма. 

Основные виды государственных ценных бумаг. Их краткая 

характеристика. 

Правовое регулирование выпуска и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг в РФ. 

Надзор за регулированием рынка ценных бумаг. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

19.  Тема 19. Финансово-правовые 

основы валютного 

регулирования в РФ 

Понятие и типы валютныхрежимов. 

Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных 

элементов. 

Источники валютного регулирования. 

Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиденты»и 

«нерезиденты», их правовой статуса в области валютного 

регулирования. 

Понятие валюты и валютных ценностей как объектов 

валютных правоотношений. 



Валютные операции: понятие ивиды. 

Валютные ограничения вРФ. 

Валютный контроль как вид государственногофинансового 

контроля, его цели и задачи. 

Органы и агенты валютного контроля: их права иобязанности. 

Ответственность за нарушение валютного законодательстваРФ. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

20.  Тема 20. Основы финансово-

правового регулирования в 

зарубежных странах 

Понятие, принципы и источники бюджетного права 

зарубежных стран. 

Понятие и стадии бюджетного процесса в зарубежныхстранах. 

Налоговое право зарубежныхстран. 

Основные виды налогов зарубежных стран, соотношение 

между прямыми и косвенныминалогами. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства 

зарубежных стран. 

Банковские системы зарубежных стран. 

Центральные банки зарубежных стран, их правовой статус, 

структура иполномочия. 

Парламентский контроль в областифинансов. 

Правовое регулирование банковского контроля в зарубежных 

странах. 

Административный, судебный и иные виды государственного 

финансового контроля в зарубежныхстранах. 

 

Литература 

Основная 1-3 

Дополнительная 4-7 

 

Планы практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины  

Учебные вопросы 

 

1 2 3 

1.  Тема 1. Понятие финансовой 

деятельности государства и 

муниципальных образований 

Понятие финансов в материальном смысле и как 

правовой категории. 

Финансовая система РФ как совокупность 

отношений, ее структура. 

Понятие финансовой деятельности, ее задачи, 

функции, принципы и методыосуществления. 

Правовые формы финансовойдеятельности. 

Конституционные основы финансовой деятельностиРФ. 

Система финансово-кредитных органов и организаций, для 

которых финансовая деятельность является основной. 

Краткая характеристика их финансово-правовогостатуса. 

 

2.  Тема 2. Предмет и система 

финансовогоправа 

Понятие финансового права. Особенности предмета и 

метода финансового права. 

Место финансового права в системе российского права. 

Соотношение финансового права с другими отраслямиправа. 

Система и источники финансового права. 



Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и 

структура. Виды финансово-правовыхнорм. 

Финансовые правоотношения. 

Особенности финансовых правоотношений. Классификация 

финансовыхправоотношений. 

Субъекты финансового права и финансовых 

правоотношений. Понятие, виды. Основы финансово-

правового статусасубъектов. 

Основные виды правонарушений финансового 

законодательства. Ответственность в финансовомправе. 

 

3.  Тема 3. Финансовое право как 

наука Предмет науки финансовогоправа. 

Методология науки финансовогоправа. 

Становление науки финансового права в России и в 

зарубежных странах. 

 

4.  Тема 4. Правовое 

регулирование финансового 

контроля в РФ 

Понятие финансового контроля как предмета 

финансового права. Его задачи инаправления. 

Значение финансового контроля в обеспечении 

соблюдения финансового законодательства. 

Виды, формы и методы финансового контроля 

государства и муниципальныхобразований. 

Субъекты, осуществляющие государственный и 

муниципальный финансовыйконтроль. 

Роль бухгалтерии и учетных систем в осуществлении 

финансового контроля. 

 

5.  Тема 5. Аудит как вид 

финансового контроля 
Понятие аудита и аудиторской деятельности. 

Принципы аудиторскойдеятельности. 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности. Стандартыаудита. 

Виды аудита. Краткаяхарактеристика. 

Государственное регулирование аудиторскойдеятельности. 

 

6.  Тема 6. Счетная палата РФ как 

орган государственного 

финансового контроля 

Полномочия Счетной палаты РФ в системе органов 

государственной власти, осуществляющих 

финансовыйконтроль. 

Задачи и функции Счетной палатыРФ. 

Правовые основы деятельности Счетной палатыРФ 

 

7.  Тема 7. Бюджетное право РФ 
Понятие бюджета в материальном смысле и как 

правовой категории. Виды бюджетов. Особенности 

самостоятельных и консолидированныхбюджетов. 

Консолидированные бюджеты: понятие, виды, 

состав, назначение. 

Понятие бюджетного права. Предмет и метод 

правового регулирования. Место бюджетного права 

в системе финансового права и его связь с другими 

институтами финансового права, подотраслями 

финансового права и отраслямиправа. 

Источники бюджетного права. Их виды и 

характеристика. Бюджетноезаконодательство. 

Бюджетные правоотношения: понятие, особенности,виды. 



Субъекты бюджетного права и бюджетных 

правоотношений: понятие ихарактеристика. 

Бюджетные права РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная 

система, ее состав  и структура, 

принципыпостроения. 

Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная 

классификация. Собственные доходыбюджетов. 

Бюджетная классификация: понятие, состав, 

значение в организации бюджетнойсистемы. 

Доходы федерального бюджета: понятие, виды. 

Доходы федерального бюджета на текущийгод. 

Расходы бюджетов: понятие, их бюджетнаяклассификация. 

Расходные обязательства. Расходные обязательства 

РФ и субъектов РФ: понятие, основания 

возникновения, источники их финансирования. 

Фонды, образуемые, в составе расходной частибюджета. 

Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного 

федерализма. 

Межбюджетные трансферты: понятие, формы, 

условия предоставления. 

Правовой режим фондов федерального бюджета 

(источников финансовой помощи субъектов): 

перечень, порядок образования, направления и 

особенностирасходования. 

Основания бюджетной ответственности и меры, 

применяемые к нарушителям, составы 

правонарушений в бюджетнойсфере. 

Понятие бюджетного правонарушения, классификация 

бюджетных правонарушений. 

 

8.  Тема 8. Бюджетный процесс в 

РФ 
Понятие бюджетного процесса, его принципы. 

Стадии бюджетного процесса. Бюджетный год и 

бюджетныйпериод. 

Краткая характеристика основ порядка составления 

проектов бюджетов. 

Порядок составления проекта федерального 

бюджета. Полномочия и роль Правительства РФ и 

Минфина РФ на этой стадии бюджетного процесса. 

Перечень документов, представляемых 

Правительством РФ на рассмотрение в 

ГосударственнуюДуму. 

Основы порядка рассмотрения и утверждениябюджетов. 

Порядок рассмотрения федерального бюджета в 

Государственной Думе (раскрыть все тричтения). 

Порядок утверждения бюджета и принятия 

федерального закона о федеральном бюджете. 

Роль специализированных комитетов Федерального 

Собрания РФ на стадии рассмотрения и 

утверждения федеральногобюджета. 

Режим временного управлениябюджетом. 

Основы порядка исполнения бюджетов. Понятие и 

место в исполнении бюджетов сводных бюджетных 

росписей, бюджетных росписей и смет доходов и 

расходовбюджетополучателей. 

Исполнение бюджета. Роль Федерального 

казначейства и других органов исполнительной 



власти на этой стадии бюджетногопроцесса. 

Порядок внесения изменений в федеральный 

бюджет на стадии его исполнения. 

Составление, рассмотрение, внешняя проверка, 

рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности (на 

примере федерального бюджета). Полномочия 

Правительства РФ, Министерства финансов РФ, 

Государственной Думы, Счетной палаты РФ на этой стадии 

бюджетного процесса. 

 

9.  Тема 9. Правовые основы 

государственных целевых 

внебюджетных и бюджетных 

фондов РФ. 

Понятие и значение целевых внебюджетных и 

бюджетных фондов государства. Ихвиды. 

Характеристика правового режима 

централизованных внебюджетных фондов. 

Характеристика правового режима централизованных 

фондов, аккумулируемых вбюджете. 

 

10.  Тема 10. Правовое 

регулирование финансов 

организаций 

Понятие и принципы финансовой деятельностиорганизаций. 

Правовые основы формирования финансоворганизаций. 

Особенности правового регулирования и 

финансового планирования хозяйственной 

деятельности на государственных и 

муниципальныхпредприятиях. 

Особенности распределения прибыли на государственных и 

муниципальныхпредприятиях. 

 

11.  Тема 11. Правовое 

регулирование доходов 

государства. Неналоговые 

доходы РФ. 

Понятие государственных доходов, их источники исостав. 

Правовое регулирование государственныхдоходов. 

Понятие неналоговых доходов. Основания 

отграничения неналоговых доходов отналогов. 

Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджеты 

различных уровней. 

 

12.  Тема 12. Налоговое право РФ 

(общая часть) 

Понятие налога и сбора, их функции. Принципы  их 

установления ивзимания. 

Система налогов и сборов Российской Федерации: 

понятие и состав. Значение деления законодателем 

налогов и сборов на виды. Основания 

классификации налогов исборов. 

Понятие налогового права Российской Федерации. 

Его место в системе отечественного права. 

Источники налогового права: понятие, виды. 

Законодательство о налогах и сборах: понятие, 

значение, место в системе источников налогового 

права. Краткая характеристика Налогового 

кодексаРФ. 

Налоговые правоотношения: понятие, структура, 

особенности, содержание, основания 

классификации(виды). 

Налогоплательщики: понятие, виды, их права иобязанности. 

Права и обязанности налоговых органов как 



субъектов налоговых правоотношений. 

Основные элементы налогообложения как 

обязательная часть акта (о конкретном налоге) 

законодательства о налогах и сборах: состав, 

понятие и краткаяхарактеристика. 

Факультативные элементыналогообложения. 

Налоговый контроль: понятие иформы. 

Налоговые правонарушения: понятие, признаки,виды. 

Общие условия привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налоговогоправонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершение 

налоговогоправонарушения. 

Налоговые санкции. Порядок их применения. Давность 

взыскания налоговых санкций. 

 

13.  Тема 13. Финансово-правовые 

основы страхования в РФ 

Страхование как институт финансовой системы: 

понятие, функции, виды. Отношения в области 

страхования, регулируемые финансовым правом. 

Перспективыразвития. 

Полномочия органов государственной власти по 

регулированию и надзору за 

страховойдеятельностью. 

Понятие государственного обязательного 

страхования. Виды и объекты страхования. 

Источники образования и порядок использования 

средств, получаемых в результате государственного 

обязательного страхования. 

Правовые основы обязательного социальногострахования. 

Обязательное страхование вкладов физическихлиц. 

 

14.  Тема 14. Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита в РФ. 

Понятие и виды 

государственного и 

муниципального долга в РФ 

Государственного (муниципального) долг – генезис 

понятия, функции бюджетного долга. 

Виды и формы государственного (муниципального)долга. 

Особенности правового регулирования 

государственного (муниципального)долга. 

Понятие и методы управления государственнымдолгом. 

Государственного (муниципального) кредит – 

генезис понятия, функции бюджетного кредита. 

Принципы государственного кредита в соотношении 

с принципами построения бюджетных отношений. 

Принципы предоставления государственного и 

банковского кредита (сравнительныйанализ). 

Формы государственного (муниципального)кредита. 

Особенности правового положения государства и 

муниципальных образований как кредитора и 

гаранта. Правовой статус органоввласти. 

Бюджетный учет государственных (муниципальных) 

кредитов. Виды плановых и правовых документов, 

составляемых для целей бюджетного планирования. 

 

15.  Тема 15. Правовые основы Понятие и виды государственных и 



государственных и 

муниципальных расходов 
муниципальныхрасходов. 

Формы бюджетныхрасходов. 

Сметно-бюджетное финансирование: понятие, 

принципы, объекты. Понятие сметы, порядок 

составления иутверждения. 

Понятие и виды бюджетногокредитования. 

Внебюджетные средства бюджетныхучреждений. 

 

16.  Тема 16. Финансово-правовое 

регулирование банковской 

деятельности 

Банковская система РФ как предмет финансово-

правового регулирования: характеристика и 

структураэлементов. 

Правовой статус Банка России, его особенности, 

задачи, основные полномочия,функции. 

Взаимоотношения Банка России с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Компетенция Банка России в сфере регулирования 

банковской деятельности. 

Полномочия Банка России по проведению проверок 

кредитных организаций и их филиалов. Порядок 

проведенияпроверок. 

Понятие кредитной организации, их виды (банки, 

небанковские кредитные организации) и роль в 

осуществлении финансовой деятельности 

государства. 

Порядок регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности. Виды 

банковскихлицензий. 

Понятие банковского кредита, его основные 

принципы. Банковский кредит и банковское 

кредитование: соотношениепонятий. 

Система страхования вкладов физических лиц вРФ. 

Ответственность кредитных организаций за нарушение 

банковского законодательства. Порядок отзыва лицензий у 

кредитных организаций и их ликвидация. 

 

17.  Тема 17. Правовые основы 

денежного обращения в РФ 

Деньги как экономическая и правовая категория. 

Эволюция денег, их формы и виды. Денежные 

суррогаты и электронныеденьги. 

Денежные суррогаты, отличие денег в собственном 

смысле этого слова от денежных суррогатов. 

Правовые проблемы обращения электронных денег. 

Понятие денежного обращения и денежной системы. 

История становления денежных систем. Краткая 

характеристика элементов денежной системы. 

Денежно-кредитная политика государства. 

Инструменты и методы еепроведения. 

Денежная эмиссия как направление финансовой 

деятельности государства. Полномочия 

Центрального банка РФ в сфере эмиссии денежных 

средств. 

Правовое регулирование наличного денежного 

обращения. Действующая денежная единица. 

Денежные знаки и металлическая монета Банка 

России. Особенности обращения инвестиционных и 

коллекционных монет. 

Порядок ведения кассовых операций на территории 

РФ. Правила ведения кассовых операций в 

кредитныхорганизациях. 



Организация безналичного денежного обращения. 

Виды счетов и формы расчетов, 

краткаяхарактеристика. 

Порядок расчетов банковскимикартами. 

Ответственность за нарушение правил наличного и 

безналичного денежногообращения. 

 

18.  Тема 18. Финансово-правовое 

регулирование рынка ценных 

бумаг 

Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных 

бумаг как предмет финансово-

правовогорегулирования. 

Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-

кредитного механизма. 

Основные виды государственных ценных бумаг. Их 

краткая характеристика. 

Правовое регулирование выпуска и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг в 

РФ. 

Надзор за регулированием рынка ценных бумаг. 

 

19.  Тема 19. Финансово-правовые 

основы валютного 

регулирования в РФ 

Понятие и типы валютныхрежимов. 

Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика 

основных элементов. 

Источники валютного регулирования. 

Субъекты валютных правоотношений. Понятие 

«резиденты»и «нерезиденты», их правовой статуса в области 

валютного регулирования. 

Понятие валюты и валютных ценностей как 

объектов валютных правоотношений. 

Валютные операции: понятие ивиды. 

Валютные ограничения вРФ. 

Валютный контроль как вид 

государственногофинансового контроля, его цели и 

задачи. 

Органы и агенты валютного контроля: их права 

иобязанности. 

Ответственность за нарушение валютного 

законодательстваРФ. 

 

20.  Тема 20. Основы финансово-

правового регулирования в 

зарубежных странах 

Понятие, принципы и источники бюджетного права 

зарубежных стран. 

Понятие и стадии бюджетного процесса в 

зарубежныхстранах. 

Налоговое право зарубежныхстран. 

Основные виды налогов зарубежных стран, 

соотношение между прямыми и 

косвенныминалогами. 

Ответственность за нарушение налогового 

законодательства зарубежных стран. 

Банковские системы зарубежных стран. 

Центральные банки зарубежных стран, их правовой 

статус, структура иполномочия. 

Парламентский контроль в областифинансов. 



Правовое регулирование банковского контроля в 

зарубежных странах. 

Административный, судебный и иные виды 

государственного финансового контроля в 

зарубежныхстранах. 

 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающегося по дисциплине (модулю) 
 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения:  первоисточников,  терминологии; 

подготовки: сообщений,  эссе; 

решений:  заданий, тестов. 

 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углублениязнаний. 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 

Администратор доходов бюджета - орган государственной вла-сти, местного 

самоуправления, местной администрации, управления государственным внебюджетным фондом, 

Центральный банк РФ, бюджетное учреждение, осуществляющие контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 

решений о возврате (зачете) излишне уплачен-ных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по 

ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета — орган 

государственной власти, местного самоуправления, местной администрации, управления 

государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право осуществлять 

операции с источниками финансирования дефицита бюджета. 

Аккредитив - форма расчета, при которой банк, действующий по поручению плательщика 

об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести 

платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать 

полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или 

оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. 

Аудиторская деятельность, аудит - предпринимательская деятельность по независимой 

проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 

индивидуальных предпринимателей (аудируемых лиц). 

Аудиторское заключение - официальный документ, предназначенный для пользователей 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, составленный в соответствии с 

федеральными пра-вилами (стандартами) аудиторской деятельности и содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторов о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемого лица и соответствии ведения бухгалтерского учета законодательству 

РоссийскойФедерации. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять 

следующие банковские операции в совокупности: привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических 

и юридических лиц. 

Банковская система Российской Федерации — Банк России, кредитные организации, а 



также филиалы и представительства иностранных банков. 

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерскогоучета по установленным формам. 

Бухгалтерский учет - упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации 

в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

используемой для составления  и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, 

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы 

РоссийскойФедерации. 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве, регулируемая российским законодательством совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная смета — документ, устанавливающий в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения. Бюджетная 

роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств 

(главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с БК 

РФ в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета). 

Бюджетное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, финансовое 

обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе 

бюджетной сметы. 

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

финансовом году для исполнения бюд-жетных обязательств. 

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение 

за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества. 

Бюджетные обязательства — расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году. 

Бюджетные полномочия - установленные БК РФ и иными правовыми актами, права и 

обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных 

участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и 

осуществлению бюджетного процесса. 

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемыебюджетомдругому бюджету 

бюджетной системы, юридическому лицу (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на воз-вратной и 

возмездной основах. 

Бюджетный процесс — регламентируемая российским законодательством деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников 

бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и 

исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Валюта Российской Федерации - денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 

находящиеся в обращении в качестве закон-ного средства наличного платежа в Российской 

Федерации, в том числе изымаемые из обращения, но подлежащие обмену; средства на 

банковских счетах и в банковских вкладах. 

Валюта иностранная - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, 

находящиеся в обращении и являющиеся за-конным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств); средства на 



банковских счетах и вкладах в денежных единицах ино-странных государств и международных 

денежных или расчетных единицах; внутренние ценные бумаги: эмиссионные ценные бумаги, 

иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, 

выпущенные на территории РоссийскойФе-дерации. 

Вексель - ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо 

иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить при наступлении 

предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы. 

Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, 

размещаемые физическими и юридическими лицами в банке на территории Российской 

Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая 

капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада. 

Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной ва-люте, за исключением 

обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской 

Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований). 

Внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также 

обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской 

Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных 

кредитов (заимствований). 

Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего 

финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для 

осуществления кассовыхвыплат из бюджета. 

Главный администратор доходов бюджета - определенный за-коном (решением) о 

бюджете орган государственной власти, местного самоуправления, местной администрации, 

управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, иная ор-ганизация, 

имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов бюджета. 

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета — 

определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти, местного 

самоуправления, местной админи-страции, управления государственным внебюджетным фондом, 

иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета и (или) являющиеся администра-торами источников финансирования дефицита 

бюджета. 

Главный распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти, управления 

государственным внебюджетным фондом, местного самоуправления, местной администрации, а 

также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, имеющие 

право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетныхсредств. 

Государственная или муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу 

которого публично-правовые образования (га-рант) обязаны при наступлении предусмотренного в 

гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предос-тавлена 

гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве 

денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета, а также в соответствии с условиями 

даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его 

обязательств  передбенефициаром. 

Государственная пошлина - сбор, взимаемый с организаций и физических лиц при их 

обращении в уполномоченные органы и (или) к должностным лицам за совершением в отношении 

этих лиц юриди-чески значимых действий, за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями России. Выдача документов (копий, дубликатов) приравнивается к юридически 

значимым действиям. 

Государственные внебюджетные фонды - образуемые вне федерального и регионального 

бюджета фонды денежных средств, предназначенные для реализации конституционных прав 

граждан на пенсионное и социальное обеспечение, охрану здоровья и получение бесплатной 

медицинской помощи. 



Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 

другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными БК РФ, 

принятые на себя Российской Федерацией, субъектом РоссийскойФедерацииили муниципальным 

образованием. 

Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, 

физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные 

средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в 

рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового 

акта, условиями договора или соглашения. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления направлений и (или) условий их использования, в основном на 

выравнивание бюджетной обеспеченности нижестоящих бюджетов. 

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 

Единый счет бюджета - счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) 

Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету 

бюджетной системы для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым 

поступлениям в бюджет и кассовым выплатам избюджета. 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущест-во, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических 

действий по реализации инвестиций в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. 

Инвестиционный налоговый кредит - изменение срока уплаты налога, при котором 

организации при наличии оснований, указанных в ст. 67 НК РФ, предоставляется возможность в 

течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 

последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

Инвестиционный фонд Российской Федерации - часть средств федерального бюджета, 

подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на 

принципах государственно- частного партнерства. 

Инкассо - форма расчета, по которому банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента 

осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта 

платежа. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовым 

поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета. 

Клиринговая деятельность (клиринг) — деятельность по определению взаимных 

обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкамс ценными бумагами и 

подготовка бухгалтерскихдокументов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам 

по ним. 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной сис-темы Российской Федерации 

на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этимибюджетами. 

Кредитная история - информация, состав которой определен законом и которая 

характеризует исполнение заемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа 

(кредита) и хранится в бюро кредитных историй. 

Кредитная организация - юридическое лицо, как хозяйственное общество любой формы 

собственности, которое для извлечения при были  как основной цели своей деятельности на 

основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять 

предусмотренные законом банковскиеоперации. 



Лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие 

бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом 

году (текущем финансовом году и плановом периоде). 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично- правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом другому 

бюджету бюджетной системы Российской Феде-рации. 

Местные бюджеты - бюджеты муниципальных образований. 

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Налоговая ставка - величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. 

Налоговое правонарушение - виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 

налогового агента и иных лиц, за которое Налоговым кодексом РФ установленаответственность. 

Налоговые агенты - лица, на которых Налоговым кодексом РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогопла-тельщика и перечислению налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

Налоговый контроль - деятельность уполномоченных органов и должностных лиц 

налоговых органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах. 

Налоговый период - календарный год или иной период времени (месяц, квартал) 

применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и 

исчисляется сумманалога,подлежащая уплате. 

Небанковская кредитная организация - кредитная организация, имеющая право 

осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные банковским законодательством 

и сочетание которых устанавливает Банк России. 

 
 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемыхзнаний. 

 
 

№ 

 

Зада

ние 

Код 

результат

а 

обучения 

1 Понятие финансового права. Особенности предмета и метода 
финансового права. 

ПК-5-З1, 

ОК2-з1 

2 Место финансового права в системе российского права. 
Соотношение финансового права с другими отраслями права. 

ПК-5-З2, 

ОК2-з1 

3 Система и источники финансового права. ПК-5–З3 

ОК2-31 

4 Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и 
структура. 
Виды финансово-правовых норм 

ПК-5-З4 

ОК2-з1 

5 Финансовые правоотношения. Понятие и особенности 
финансовых 
правоотношений. Классификация финансовых правоотношений. 

ПК-5-З5 

ОК2-з1 

6 Субъекты финансового права и финансовых правоотношений. 
Понятие, виды. 

ПК-5-З6 

ОК2-з1 



7 Регистрация и учет лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельности. 

ПК-5-З7 

ОК2-з1 

8 Лицензирование отдельных видов деятельности вфинансовой 
сфере. 

ПК-5-З8 

ОК2-з1 
 

6.2. Задания,направленныенаформированиепрофессиональных 

умений. 
 

№ 

 

Зада

ние 

Код 

результат

а 

обучения 

1 Разработатьсхемуструктурыфинансовогозаконодательства 
регулирующего деятельности индивидуального предпринимателя. 

ПК-5-У1 

ОК2-у1 

2 Разработать модель отдельной ситуации финансово-правового 

регулировании деятельности акционерного общества. Дать 

необходимые пояснения к ней. 

 

ПК-5-У2 

ОК2-у1 

3 Выполнить модель отдельной ситуации финансово-правового 

регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью. 
Дать необходимые пояснения к ней. 

ПК-5–У3 

ОК2-у1 

4 Разработать модель финансово-правового регулирования деятельности 
лица в сфере страхования. Дать необходимые пояснения к ней. 

ПК-5-У4 

ОК2-у1 

5 Выполнить модель финансово-правового регулирования осуществления 

валютных операций кредитной организацией. Дать необходимые 
пояснения к ней. 

 

ПК-5-У5 

ОК2-у1 

6 Разработать модель по развитию компании, стратегическому 

плану и маркетинговомуанализурынка,набазе

 которойбудут 

моделироваться финансовые потоки. Дать необходимые 

пояснения к ней. 

 
ПК-5-У6 

ОК2-у1 

7 Создать набор прогнозов финансовых отчетов (отчет о 

прибылях и убытках, баланс, отчет о денежных потоках в 

соответствии с МСФО) на последующие пять лет (как минимум, 

два года с шагом одинмесяц,апоследующие-

погодам),которыебудутотражать 

результаты реализации стратегического плана. Дать необходимые 

пояснения. 

 

 
ПК-5-У7 

ОК2-у1 

8 Проанализировать факторы риска и стратегии снижения рисков, 

которые строят три финансовых модели бизнес-плана: 

пессимистическая (учитываются максимальные риски и их 

последствия на потоках компании); - оптимистическая 

(компания будет развиваться в соответствии с 

запланированными темпами, без рисков); - консервативная 

(наиболее вероятный исход развития 
компании). Дать необходимые пояснения. 

 

 

ПК-5-У8 

ОК2-у1 

 
6.3. Задания,направленныена формированиепрофессиональных 

навыков,владений. 

 

ОК2-В1,,ПК-5-В1 



1. Включив радио, гражданин Алекперов услышал последние слова 

очередного выпуска новостей: ―… ставка налога на прибыль предприятий и 

организаций зачисляемого в федеральный бюджет, устанавливается в размере 11%. 

В бюджеты субъектов Российской Федерации 19%, а для предприятий по прибыли, 

полученной от посреднических операций исделок 

– не более 27%‖. На следующий день он спросил у знакомого студента- юриста 

Воронина: Какой акт был изменен? Кто его принял? Где его можно прочитать? 

Дайте ответы на поставленные Алекперовым вопросы. 

 

ОК2-В1,,ПК-5-В2 

 

2. Глава областной администрации Дубров издал распоряжение в адрес 

председателя Пенсионного фонда данного субъекта, где обязал для погашения 

задолженности по заработной плате работникам здравоохранения перечислить 2 

млрд. руб., которые будут восполнены фонду через 7 дней после получения средств 

из федеральногобюджета. 

Правомерны ли действия главы администрации? Дайте юридическую оценку 

создавшейся ситуации. 

 

ОК2-В1,,ПК-5-В3 

 

3. Законодательное собрание Свердловской области приняло решение 

выпустить ―в целях нормализации наличных денежных расчетов‖ собственные 

денежные знаки, которые ―имеют право хождения на территории области наравне с 

официальной денежной единицей Российской Федерации‖ и поручило приступить к 

их изготовлению в 1-ой образцовой типографии г.Петровска. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации на основании анализа статей 

Конституции Российской Федерации. 

 

ОК2-В1,,ПК-5-В4 

 

4. Государственной Думой Российской Федерации были внесены изменения 

и дополнения к закону "О плате за землю", установившие новые ставки. Закону 

была придана обратнаясила. 

Дайте юридическую оценку возможности данных действий Государственной 

Думы Российской Федерации. 

 

ОК2-В1,,ПК-5-В5 

 

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от уплаты налога 

на прибыль был освобожден санаторий для детей, больных туберкулезом, 

туристическая фирма ―Ирома‖ и ликеро-водочный завод ―Айрам‖. 

Оцените правомерность действий Правительства Российской Федерации. Кто 

и каким образом может предоставить подобную льготу указанным субъектам 

финансово-правовыхотношений? 

 

ОК2-В1,,ПК-5-В6 

 

6. Постановлениями Правительства Российской Федерации "О взимании 

платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего 

тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильнымдорогамобщего пользования" и 

"Об установлении временных ставок платы за провоз тяжеловесных грузов по 

федеральным автомобильным дорогам и использовании средств, получаемых от 



взимания этой платы" были установлены характеристики введенного ими платежа, 

а именно: плательщики, ставка оплаты, порядок ее дифференциации, зачисление в 

Федеральный дорожный фонд. 

Соответствуют ли действия Правительства Российской Федерации его 

компетенции? Обоснуйте свою точку зрения ссылками на Конституцию Российской 

Федерации. 

 

ОК2-В1,,ПК-5-В7 

 

7. Студент Обломов 10.9. 2001 г. за курение в тамбуре пригородного 

электропоезда был подвергнут штрафу, который и был взыскан на месте 

правонарушения. Обломов штраф уплатил, но на следующий день обжаловал 

действия сотрудника МПС в вышестоящей инстанции, мотивируя тем, что в 

отношении него ―был незаконно применен бесспорный порядок взыскания штрафа, 

что противоречит нормам финансовогоправа‖. 

Проанализируйте действия студента, дайте им оценку. Назовите вопросы, 

изучаемые в курсе финансового права, которые следует изучить Обломову. 

 

ОК2-В1,,ПК-5-В8 

 

8. При рассмотрении дела о взыскании по иску налогового органа с филиала 

ирландской компании ―ОАС‖ заниженной прибыли за 2001 год и штрафов, 

арбитражный суд применил нормы налогового законодательства Российской 

Федерации, хотя ответчик по делу ссылался норму, установленную международным 

договором, предусматривающую изъятие взыскиваемой части из 

налогооблагаемойприбыли. 

Дайте юридический анализ ситуации. Рассмотрите несколько вариантов 

разрешения ситуации. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание 

категорий учебной дисциплины, указанных вп.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для

 самостоятельной работы; 

- практическая работа по темам 12,13,15 

- задания и упражнения в ходе практического занятия по теме 6. 

- 7.2. ФОС для текущегоконтроля 

 
№ Формируемая 

компетенция 
Показатели результата 
обучения 

ФОС текущего контроля 

1  
ПК-5-З1, ПК-5-З2, 
ПК- 

Письменный опрос на занятияхпо 

 ПК-
5 

(способен 

5-З3, ПК-5-З4, ПК-5- 
З5, ПК-5-З6, ПК-5-
З7, ПК-5-З8, ОК2-З1 

темам 1,2,3,4,5 на знание категорий 
учебной дисциплины; 
Задания для самостоятельной работы 
п. 6.1.2. 



2 применять 
нормативные 

правовые акты, 
реализовывать 

нормы 
материального и 
процессуального 

права в 
профессионально
й деятельности) 

 
ОК2 

(Способен 
использовать 

основы 
экономических 

знаний в 
различных 

сферах 
деятельности) 

ПК-5-У1, ПК-5-
У2, 
ПК-5-У3, ПК-5-
У4, 
ПК-5-У5, ПК-5-
У6, 
ПК-5-У7, ПК-5-У8, 
ОК2-У1 

 
Задания для самостоятельной работы 
п. 6.2. 

3 ПК-5-В1, ПК-5-В2, 

ПК-5-В3, ПК-5-В4, 

ПК-5-В5, ПК-5-В6, 

 

Задания для самостоятельной работы 
п.6.3. 

  ПК-5-В7, ПК-5-В8, ОК2-

В1 
 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

Задания для оценки знаний. 

Тесты по предмету Финансовое право с ответами. 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

 

1. Основными источниками финансового права являются: 

+ нормативно-правовые акты; 

- международные договоры; 

- судебная практика. 

2. Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании и 

соблюдении финансового законодательства – это принцип: 

+ законности; 

- плановости; 

- финансового контроля. 

3. К какому виду субъектов финансового права относятся субъекты Российской 

Федерации? 

+ К территориальным публичным образованиям; 

- К коллективным субъектам; 

- К индивидуальным субъектам. 

4. Запретительный метод финансового права предполагает: 

+наличие юридических обязанностей, которые предписывают субъекту ограничиться 

в некоторых действиях; 

- принятие государственными и муниципальными органами власти решений, 

обязательных для других субъектов; 

- диспозитивные нормы, позволяющие заключать определенные соглашения. 

5. Финансовое право, как отрасль права – это: 

+ комплекс норм, регулирующих общественные отношения в сфере финансовой 

деятельности государства; 



- совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения 

в сфере финансовой деятельности государства; 

- система научных взглядов на правоприменительную практику в сфере финансовой 

деятельности государства. 

6. Финансовое право регулирует: 

+ общественные отношение в области государственной финансовой деятельности; 

- движение финансовых потоков внутри государства; 

- финансовые права и обязанности государственных субъектов. 

7. Самые распространенные коллективные субъекты финансового права – это: 

+ предприятия и организации различных форм собственности и организационных 

форм; 

- государственные органы; 

- муниципальные образования. 

8. Базовые идеи и основы финансового права – это его: 

+ принципы; 

- признаки; 

- функции. 

9. Какими источниками финансового права являются различные приказы и 

инструкции? 

+ Ведомственными; 

 

- Законами субъектов РФ; 

- Международными. 

тест 10. Как соотносятся понятия субъектов финансового права и финансовых 

правоотношений: 

+ Понятие субъекта финансового права шире, чем понятие субъекта финансовых 

правоотношений; 

- Являются синонимами; 

- Понятие субъекта финансовых правоотношений шире, чем понятие субъекта 

финансового права. 

11. Финансовое право – это совокупность: 

+ норм права, которые регламентируют деятельность государства по сбору, 

распределению и применению различных денежных потоков и фондов; 

- норм права, которые регулируют финансовое положение и движение денежных 

средств отдельных граждан; 

- норм права, регулирующих общественные отношения в банковской сфере. 

12. Индивидуальным субъектом финансового права является: 

+ гражданин; 

- отдельная организация; 

- государство. 

13. Основной метод финансового права: 

+ властных предписаний; 

- дозволительный; 

- связывания. 

14. Как наука финансовое право представляет собой: 

+ комплекс знаний и взглядов на нормы и категории финансового права и на 

практическое их применение; 



- систему норм права, которые предопределяют поведение субъектов в области 

финансовой деятельности государства; 

- потенциальную возможность субъектов вступать в финансовые правоотношения. 

15. Объектом финансового права могут являться: 

+ деньги; 

- финансовые правоотношения; 

- правовой статус финансовых субъектов. 

16. Предметом регулирования финансового права являются: 

+ общественные отношения, которые появляются в ходе финансовой деятельности 

государства; 

- процедура эмиссии денежных средств и ценных бумаг на территории страны; 

- общественные отношения в процессе формирования и распределения бюджетных 

средств государства. 

17. Классификация финансового контроля по времени его проведения: 

+ предварительный, текущий и последующий; 

- государственный, муниципальный, внутрихозяйственный, аудиторский; 

- плановый, внеплановый. 

 

18. Основной формой финансового контроля, которая имеет целью установить 

степень финансовой законности на каком-либо объекте, является: 

+ ревизия; 

- обследование; 

- анализ. 

тест_19. По объему деятельности ревизии подразделяются на: 

+ комплексные и тематические; 

- фронтальные и выборочные; 

- документальные и фактические. 

20. Принцип бюджетной системы России, согласно которому ассигнования из 

бюджета и лимиты бюджетных обязательств должны быть доведены до определенных 

получателей с объявлением цели их использования, - это принцип: 

+ адресности и целевого характера бюджетных средств; 

- достоверности бюджета; 

- подведомственности расходов бюджета. 

21. Каким способом осуществляется размещение государственных и муниципальных 

заказов без проведения торгов: 

+ запрос котировок; 

- конкурс; 

- аукцион. 

22. Задача по обеспечению граждан пособиями по временной нетрудоспособности, 

беременности, родам, по уходу за ребенком, на санаторно-курортное лечение и прочее 

возложена на: 

+ Фонд социального страхования РФ; 

- Пенсионный фонд РФ; 

- Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

23. В зависимости от порядка установления и введения все налоги можно разделить 

на: 

+ государственные и местные; 



- регулярные и разовые; 

- прямые и косвенные. 

24. Что из перечисленного не является подакцизным товаром? 

+ Газированные напитки; 

- Табачные изделия; 

- Дизельное топливо. 

25. Задолженность государства, его субъектов или муниципальных образований, 

которая включает основной долг, начисленные проценты и штрафные санкции, сроки уплаты 

которой уже наступили – это: 

+ текущий долг; 

- капитальный долг; 

- внутренний долг. 

26. Участник страхового правоотношения, который в соответствие с договором 

страхования уполномочен получить страховую выплату по назначению страхователя, 

называется: 

+ выгодоприобретателем; 

- страховщиком; 

- страховым агентом. 

27. К первому уровню банковской системы РФ относится: 

+ Банк России; 

- кредитные организации; 

- представительства иностранных банков. 

28.Каким принципом инвестиционной деятельности обусловлено право инвестора 

самостоятельно определять порядок, форму, объем, сферу и методы инвестирования? 

+ Принципом свободы инвестирования; 

- Принципом государственного регулирования; 

- Принципом плановости. 

 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Финансы и финансовая системаРФ. 

2. Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, 

конституционные основы, правовые формы финансовой деятельности государства. 

3. Финансовое право: предмет, понятие, место в системе праваРФ. 

4. Система и источники финансового праваРоссии. 

5. Финансово-правовые нормы: понятие,виды. 

6. Финансовые правоотношения: понятие, особенности,виды. 

7. Субъекты финансовогоправа. 

8. Министерство финансов РФ: основные задачи ифункции. 

9. Органы Федерального казначейства: основные задачи ифункции. 

10. Финансовый контроль: понятие изначение. 

11. Виды и методы финансовогоконтроля. 

12. Аудит как особый вид финансовогоконтроля. 

13. Аудиторская проверка и порядок еепроведения. 

14. Понятие и социально-экономическая рольбюджета. 

15. Бюджетное право: предмет, понятие,источники. 

16. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности ивиды. 



17. Бюджетное устройство РоссийскойФедерации. 

18. Состав доходов и расходовбюджетов. 

19. Понятие и правовое значение бюджетнойклассификации. 

20. Бюджетный процесс: понятие, принципы,стадии. 

21. Порядок рассмотрения и утверждения проекта

 федерального бюджета. 

22. Порядок исполнения федеральногобюджета. 

23. Отчет об исполнении федерального бюджета и его правовое значение. 

24. Бюджетный контроль и ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства. 

25. Внебюджетные государственные фонды: понятие,виды. 

26. Правовой режим Пенсионного фонда РоссийскойФедерации. 

27. Правовой режим Фонда социального страхования

 Российской Федерации. 

28. Правовой режим государственных фондов

 обязательного медицинского страхования. 

29. Понятие, функции и видыналогов. 

30. Налоговая система РФ: понятие,состав. 

31. Налоговое право: предмет, понятие,источники. 

32. Налоговые правоотношения: понятие, состав,субъекты. 

33. Основные права и обязанности субъектов

 налоговых правоотношений. 

34. Порядок установления и введения налогов на территорииРФ. 

35. Элементы закона оналоге. 

36. Налоговые льготы: понятие, виды, порядок

 установления и использования. 

37. Ответственность за налоговыеправонарушения. 

38. Полномочия налоговыхорганов. 

39. Порядок разрешения налоговыхспоров. 

40. Понятие и значение государственногокредита. 

41. Государственный внутреннийдолг. 

42. Правовое регулирование обязательногострахования. 

43. Финансово-правовые основыстрахования. 

44. Государственные расходы: понятие, система,

 принципы финансирования. 

45. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, объекты, порядок 

осуществления. 

46. Понятие, принципы и виды банковскогокредита. 

47. Банковская система РФ: понятие,состав. 

48. Правовое регулирование банковскихопераций. 

49. Правовое регулирование банковскихсделок. 

50. Надзор Банка России за деятельностью коммерческихбанков. 

51. Ответственность за нарушения банковскогозаконодательства. 

52. Денежная система РФ: понятие, состав, правовыеосновы. 

53. Правовые основы наличного денежногообращения. 

54. Правовые основы безналичных расчетов. Расчеты поинкассо. 

55. Правила осуществления расчетов платежнымипоручениями. 

56. Аккредитивная форма расчетов: понятие, правовые



 основы, порядокосуществления. 

57. Понятие и виды валютныхценностей. 

58. Правовое регулирование валютныхопераций. 

59. Правовые основы валютного контроля вРФ. 

60. Система и компетенция органов и агентов валютногоконтроля. 

 

Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.2.) 

 

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задания, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.). 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а)Основная 
1. Майорова Е.И., Хроленкова Л.В. 

Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - 3-e изд., испр. и доп. – 

М.: ИД «ФОРУМ», 2014. – 304с. (Профессиональное образование). (Гриф) 

2.Упоров И.В.  

Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник/ Упоров И.В., Старков О.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 359 c.— Режим доступа: http:// www. 

iprbookshop. ru/18165.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

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

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

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 c. — 978-5-238-02477-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59310.html 

 

б) Дополнительная 
1. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. 

Финансовое право: Учеб. для средних специальных учебных заведений - 3-е изд.,испр. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, Норма, 2010.  (ГРИФ) 

2. Рукавишникова И.В. 

Финансовое право: учебное пособие - 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2007  (ГРИФ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Справочно-правовая система«Гарант». 

2. Справочно-правовая система«КонсультантПлюс». 

3. Справочно-правовая система«Кодекс». 

4. www.kremlin.ru официальный сайт ПрезидентаРФ. 

5. www.правительство.рф или www.government.ru официальный сайт 

ПравительстваРФ. 

http://www.iprbookshop.ru/59310.html
http://www.kremlin.ru/
http://www.�������������.��/
http://www.government.ru/


6. www.cbr.ruофициальный сайт Центрального банка РФ

 (Банка России). 

7. www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансовРФ. 

8. www.nalog.ru официальный сайт Федеральной налоговойслужбы. 

9. www.rosfinnadzor.ru официальный сайт Федеральной

 службы финансово-бюджетного надзора. 

11. www.roskazna.ru официальный сайт Федеральногоказначейства. 

12. law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

13.Электронная библиотека порталаAuditorium.ru. 

(http://www.auditorium.ru). 

14. ЭБСIPRbooks 

 
10. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины «Финансовое право» обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке 

обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе 

инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО «Российский новый 

университет» от » от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учебной 

информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 
Автор(составитель):  

доцент, кандидат юридических наук  

И.В. Целыковский 

 

«28» августа 2017 г. 
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http://www.auditorium.ru/


 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Финансовое право» 

 

В условиях формирования рыночных отношений повышается роль таких экономических 

рычагов, как финансы, кредит, бюджет, налоги и другие, с помощью которых государство 

управляет общественными процессами, реализуя поставленные перед ним цели изадачи. 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» на основе изучения содержания и 

практики применения источников законодательства являются: 

- ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их применения; 

- уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовойсфере; 

- получения комплексного представления о финансовомправе; 

- формирование навыков применения финансовых правовых норм в практической 

деятельности. 

Содержание дисциплины. Понятие финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Предмет и система финансового права. Финансовое право как наука. 

Правовое регулирование финансового контроля в РФ. Аудит как вид финансового контроля. 

Счетная палата РФ как орган государственного финансового контроля. Бюджетный процесс в РФ. 

Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных фондов РФ. Правовое 

регулирование доходов государства. Неналоговые доходы РФ. Налоговое право РФ (общая часть). 

Правовое регулирование финансов организаций. Финансово-правовые основы страхования в РФ. 

Правовые основы государственных и муниципальных расходов. Правовые основы 

государственного и муниципального кредита в РФ. Понятие и виды государственного и 

муниципального долга в РФ. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 

Правовые основы денежного обращения в РФ. Финансово-правовое регулирование рынка ценных 

бумаг. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ. Основы финансово- 

правового регулирования в зарубежныхстранах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция должен овладеть профессиональными компетенциями – 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5), общекультурной компетенцией 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Финансовое право» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2019/2020 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры Юриспруденции 

 от «09» октября 2019 г. 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины на 2019-2020 учебный год. 

 

Пункт 5.1 Основная литература 

 

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

вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02936-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html 

 

Пункт 5.2 Дополнительная литература 

 

1.Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д.Финансовое право: Учеб. для средних специальных учебных 

заведений - 3-е изд.,испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, Норма, 2010.  (ГРИФ) 

 

2. Рукавишникова И.В.Финансовое право: учебное пособие - 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

НОРМА, 2007  (ГРИФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой   Плеснякова В.Н. 

 


