


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель - овладение студентами знаниями, умениями и навыками применения норм 

финансового права в практической деятельности 

Задачи: 

 усвоение студентами основ теории финансового права;  

 выработка умений и навыков применения норм финансового права в 

разрешении конкретных правовых проблем; подготовка студентов к самостоятельному 

освоению положений теории финансового права;  

 изучение общественных отношений, возникающих в процессе деятельности 

государства по планомерному образованию, распределению и использованию 

централизованных и децентрализованных денежных фондов в целях реализации стоящих 

перед ним задач;  

 развитие у студентов мышления, необходимого для анализа положений 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере финансовой 

деятельности государства. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и изучается на третьем курсе в 

пятом семестре. 

 Дисциплина способствует получению общего представления о финансовой 

деятельности в Российской Федерации, направлена на изучение нормативно-правовых 

актов, регулирующих финансовые правоотношения, ориентирована на формирование 

знаний об особенностях функционирования конкретных финансово-правовых 

институтов. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются 

изначально в рамках дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Административное право». 

В дальнейшем знания, полученные в результате изучения дисциплины, будут 

способствовать осознанному освоению такой дисциплины как «Налоговое право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

УК-10, ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, ПК-4 

 

Универсальные компетенции 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-10 Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Анализирует и 

применяет базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и экономического 

развития, верно 

интерпретирует цели и 

формы участия государства в 

экономике.  

Знает: основополагающие 

предпосылки формирования 

и развития рыночных 

отношений; типы и модели 

экономических систем, 

основные экономические 

институты и принципы их 

функционирования; формы 

конкурентной борьбы; 

понятия экономического 



роста, цикличности развития 

экономики, 

государственного 

регулирования; элементы 

экономического анализа и 

экономической политики; 

особенности взаимосвязей 

между национальными 

экономиками и мировым 

хозяйством в условиях 

глобализации социально-

экономических процессов 

Умеет: анализировать 

основные события 

экономической жизни в 

стране и за ее пределами; 

определять возможные 

взаимосвязи экономических 

и правовых отношений; 

находить и использовать 

информацию, необходимую 

для ориентирования в 

текущих проблемах 

экономики; пользоваться 

лексикой экономического и 

правового характера; 

принимать оптимальные 

решения в 

профессиональной и 

гражданской деятельности; 

применять на практике 

теоретические 

экономические знания. 

Владеет: экономическими 

понятиями и категориями; 

навыками подбора 

необходимой учебной и 

научной литературы и 

самостоятельной работы с 

ней; навыками применения 

на практике теоретических 

экономических знаний 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

ОПК-2.1. Определяет 

субъектов, уполномоченных 

на применение конкретных 

норм права.  

Знает: Системное 

взаимодействие отраслей 

национального 

законодательства, правила и 



при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Устанавливает 

юридические факты.  
ОПК-2.3. Предвидит 

правовые последствия 

применения норм 

материального и 

процессуального права. 

пределы применения норм 

международного права, 

принцип приоритета 

Конституции РФ, роль и 

место позиций КС РФ и 

постановлений высших 

судебных инстанций в 

регулировании трудовых 

отношений. 

Умеет: Применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении основных задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: Навыками 

обоснования юридической 

позиции для ее 

представления в 

документальной форме в 

органы государственной 

власти и органы 

профсоюзного контроля 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1. Осуществляет все 

виды толкования норм 

права.  
ОПК-4.2. Применяет 

различные способы 

толкования правовых норм.  

Знает: Принципы толкования 

норм права 

Умеет: Различать подходы к 

толкованию правовых норм; 

Владеет: Навыками 

применения 

законодательства с 

соблюдением принципов 

толкования норм права 

 

 

Профессиональные компетенции  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской  

Федерации 

ПК-3.1. Правильно 

определяет отраслевую 

принадлежность правовых 

норм.  

 

Знает: правила 

правоприменения в 

финансовом праве, 

регулирующие порядок 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий. 

Умеет: правильно толковать 

нормы соответствующих 

отраслей права, 

анализировать 

технологические процессы в 

своей предметной области и 



составлять юридические 

документы, как того требуют 

нормы процессуального 

права. 

Владеет: методами принятия 

решений и совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

нормами законодательства, 

регулирующего правовые и 

тесно связанные с ними 

отношения. 

ПК - 4. Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-4.1. Определяет 

основания возникновения,   

изменения и прекращения 

правоотношений в рамках 

конкретных обстоятельств.  

ПК-4.3. Правильно 

определяет юридические 

последствия 

квалифицируемых 

обстоятельств. 

Знает: Способы выявления, 

раскрытия, расследования и 

квалифицирования 

преступлений и иных 

правонарушений 

Умеет: соблюдать нормы 

материального и 

процессуального права,  

осуществлять 

мероприятия/совершать 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и 

расследования преступлений 

и иных правонарушений; 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и 

расследования преступлений 

и иных правонарушений; 

Владеет: юридически 

значимой информацией, 

анализом, проверкой, 

оценкой и использованием ее 

в целях выявления, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

владеет правилами 

делопроизводства, 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в юридических 

документах 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 180 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

70   

в том числе:  - - 

лекции 28   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  42   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
110   

в том числе:  - - 

курсовая работа -   

контрольная работа -   

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен  - - 

 

4.2. Структура дисциплины 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

 

№ 

п 

/п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

 

Формируем

ые 

компетенции 

Индикат

оры 

достижен

ия 

компетен

ций 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1 Тема 1. Финансы и 

финансовая система 

государства. 

5 2  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 



дискусс

ии 

задания 

 ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

2 Тема 2. Финансовое 

право, как 

самостоятельная 

отрасль российского 

права.  

5 2  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

3 Тема 3. Финансово-

правовые нормы и 

финансово-

правовые 

отношения. 

5 2  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

4 Тема 4. Правовые 

аспекты 

организации 

финансового 

контроля в 

Российской 

Федерации. 

5 2  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

5 Тема 5. 

Теоретические 

основы бюджетного 

права Российской 

Федерации. 

5 2  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

6 Тема 6. Механизм 

бюджетно-

правового 

регулирования в 

Российской 

Федерации. 

5 2  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

7 Тема 7. Правовые 

основы 

формирования 

5 2 

 

 2 6 устный 

опрос 

доклад

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 



доходов бюджетов. ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

8 Тема 8. Правовые 

основы 

осуществления 

расходов бюджетов. 

5 2  2 

 

6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

9 Тема 9 Правовое 

регулирование 

бюджетного 

процесса в 

Российской 

Федерации. 

5 4  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

10 Тема 10. Правовой 

режим деятельности 

государственных и 

муниципальных 

целевых денежных 

фондов. 

5 2  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

11 Тема 11. 

Законодательное 

регулирование 

налогообложения в 

Российской 

Федерации. 

5 2  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

12 Тема 12. Правовое 

регулирование 

налоговых 

отношений. 

5 2  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 



задания ПК-4.3 

13 Тема 13. 

Организационно-

правовые аспекты 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов. 

5 2  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

14 Тема 14. 

Финансово-

правовые основы 

государственного и 

муниципального 

кредитования. 

5 -  4 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

15 Тема 15. Правовое 

регулирование 

страхования как 

звена финансовой 

системы Российской 

Федерации. 

5 -  4 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

16 Тема 16. 

Финансово-

правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности в 

Российской 

Федерации. 

5 -  4 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

17 Тема 17. Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения и 

расчетов. 

5 -  2 8 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

ы 

дискусс

ии 

задания 

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

 

 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

18 Тема 18. Правовые 

основы валютного 

регулирования и 

валютного 

контроля. 

5 -  2 6 устный 

опрос 

доклад

ы 

реферат

УК-10 

ОПК-2 

ОПК-4 

      ПК-3 

      ПК-4 

УК-10.1, 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 



ы 

дискусс

ии 

задания 

 

 

ПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

 ИТОГО - 28  42 11

0 

  

 
4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовая система государства 

Понятие финансов. Финансы как сфера экономической деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения категории «финансы». Значение финансов в 

современных условиях хозяйствования. 

Финансы в материальном аспекте. Финансы как общественные отношения. 

Финансы в правовом аспекте. Функции финансов. Финансовый рынок и финансовые 

посредники. 

Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований, 

функции, принципы и методы ее осуществления. Финансовая система Российской 

Федерации как совокупность входящих в нее элементов, ее состав. Централизованные и 

децентрализованные фонды в составе финансовой системы. Структура аппарата 

управления финансовой системой в Российской Федерации. 

Институты финансовой системы. Система и правовое положение органов 

государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих финансовую 

деятельность. 

Тема 2. Финансовое право, как самостоятельная отрасль российского права 

Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Взаимосвязь 

финансового права и экономической науки (науки о финансах). Зарождение и развитие 

науки финансового права. Тенденции развития финансового права в современных 

условиях. 

Соотношение финансового права как науки с финансовым правом как учебной 

дисциплиной и с финансовым правом как отраслью российского права. Особенности 

метода финансового права. Принципы финансового права.  

Место финансового права в правовой системе Российской Федерации. Система 

финансового права: общая и особенная части. Разделы, подотрасли, институты 

финансового права. 

Источники финансового права: Конституция Российской Федерации, законы и 

подзаконные акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты муниципальных образований, международные договоры. 

Локальные финансово-правовые акты. Роль постановлений и определений 

Конституционного суда Российской Федерации. 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансово-правовые отношения 

Финансово-правовая норма как исходный элемент системы финансового права. 

Понятие финансово-правовых норм, их общая характеристика и структура. Особенности 

финансово-правовых норм, их отличие от гражданско-правовых норм. Виды финансово-

правовых норм. 

Понятие, содержание и особенности финансовых правоотношений. 

Классификация финансовых правоотношений. Финансовые правоотношения как способ 

реализации норм финансового права. Юридические факты в финансовом праве. 

Понятие субъектов финансовых правоотношений, их соотношение с субъектами 

финансового права. Финансовая правосубъектность. Элементы финансовой 

правосубъектности: финансовая правоспособность, финансовая дееспособность, 

финансовая деликтоспособность. Российская Федерация, субъекты Российской 



Федерации и муниципальные образования как субъекты финансового права. 

Коллективные и индивидуальные субъекты. 

Субъективные права и обязанности в сфере публичных финансов. Способы 

правовой охраны законных интересов субъектов финансовых правоотношений, как-то: 

президентский, административный, судебный, самозащита. Санкции в финансовом 

праве: понятие, основания и порядок применения. 

Тема 4. Правовые аспекты организации финансового контроля в Российской 

Федерации 

Понятие финансового контроля, его цели и задачи. Значение финансового 

контроля в обеспечении соблюдения бюджетного, налогового законодательства, правил 

денежного обращения и валютного регулирования. 

Виды, формы и методы финансового контроля. Законодательное обеспечение 

финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый контроль. Финансовой 

контроль законодательных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Аудиторские проверки в системе финансового контроля. Понятие аудиторской 

деятельности, особенности и виды аудита; обязательный аудит. Права и обязанности 

индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций. Содержание и значение 

аудиторского заключения. 

Особенности внутрихозяйственного контроля (самоконтроля). Понятие 

бухгалтерского учета, его объекты, задачи. Роль руководителя и главного бухгалтера в 

организации бухгалтерского учета. Финансово-плановые акты организаций. 

Бухгалтерская и налоговая отчетность. 

Тема 5. Теоретические основы бюджетного права Российской Федерации 

Понятие и функции государственных финансов. Формы сбора и распределения 

денежных средств. Бюджет как звено финансовой системы. Бюджет в материальном, 

экономическом и правовом аспектах. Законодательное определение бюджета. 

Бюджет как основа государственных и муниципальных финансов. Виды 

бюджетов. Консолидированный бюджет и его виды. Самостоятельный бюджет. 

Федеральный, региональный и местный бюджеты. Понятие и содержание бюджетной 

компетенции Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Понятие бюджетного устройства. Характеристика бюджетной системы 

Российской Федерации как основного элемента бюджетного устройства. Состав 

бюджетной системы, принципы ее построения и их характеристика. Проблемы, 

возникающие при реализации принципов построения бюджетной системы. Понятие, 

состав и общая характеристика бюджетной классификации Российской Федерации. 

Тема 6. Механизм бюджетно-правового регулирования в Российской Федерации 

Понятие и предмет бюджетного права. Место бюджетного права в системе 

российского права. Общественные отношения, входящие в предмет бюджетного права. 

Методы бюджетно-правового регулирования. Особенности методов бюджетного права. 

Классификация принципов бюджетного права и их законодательное закрепление. 

Характеристика важнейших принципов бюджетного права: реальность, полнота, 

достоверность, наглядность, периодичность и единство бюджета. 

Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. Субъекты бюджетных 

правоотношений, их правовой статус. Бюджетные права Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Источники бюджетного права. Соотношение понятий «источники бюджетного 

права» и «бюджетное законодательство». Структура бюджетного законодательства 

Российской Федерации. Бюджетное законодательство Российской Федерации и нормы 

международного права. Характеристика основных источников бюджетного права. 

Тема 7. Правовые основы формирования доходов бюджетов 



Понятие и виды публичных доходов. Соотношение понятий «публичные доходы» 

и «бюджетные доходы». Бюджетные доходы как главная составляющая публичных 

доходов. Понятие и виды бюджетных доходов. 

Классификация доходов по различным признакам. Понятие налоговых, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, критерии их разграничения. 

Группировка доходов в соответствии с бюджетной классификацией. 

Понятие сбалансированности бюджета. Понятие дефицита бюджета. Способы 

финансирования дефицита бюджета: эмиссионный, за счет внутреннего и внешнего 

долга. Понятие профицита бюджета. 

Тема 8. Правовые основы осуществления расходов бюджетов 

Понятие, признаки, принципы и виды публичных расходов. Соотношение понятий 

«публичные расходы» и «бюджетные расходы». Расходы бюджетов, их классификация. 

Принципы бюджетных расходов. Бюджетное финансирование и его принципы. Понятие 

и виды расходов бюджетных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

Функциональная и ведомственная классификация бюджетных расходов. 

Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Реестры расходных обязательств. Классификация 

источников финансирования дефицита бюджетов 

Межбюджетные трансферты, понятие, виды. Понятие финансовой помощи и 

порядок ее предоставления. Виды финансовой помощи: дотации, субсидии, субвенции, 

бюджетный кредит. 

Тема 9. Правовое регулирование бюджетного процесса в Российской Федерации 

Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Понятие бюджетного (финансового) года и бюджетного периода. Состав и полномочия 

участников бюджетного процесса (общая характеристика). Содержание и значение в 

бюджетном процессе послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации. 

Порядок составления федерального бюджета. Роль исполнительных органов 

государственной власти в составлении проекта федерального бюджета. Прогнозы 

социально-экономического развития, сводные финансовые балансы как основа для 

составления проекта федерального бюджета. Особенности составления проектов 

региональных и местных бюджетов. 

Порядок рассмотрения федерального бюджета. Роль Совета Федерации и 

Президента Российской Федерации в утверждении федерального закона о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Особенности 

процедуры рассмотрения региональных и местных бюджетов. Правовой режим 

временного управления бюджетом. 

Порядок исполнения бюджетов. Исполнение бюджета по доходам и по расходам. 

Сводная бюджетная роспись. Особенности исполнения региональных и местных 

бюджетов. 

Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности. Составление и представление бюджетной отчетности Российской 

Федерации. Федеральный закон об исполнении федерального бюджета. Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении федерального бюджета. Представление, 

рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении федерального бюджета 

Государственной Думой. 

Тема 10. Правовой режим деятельности государственных и муниципальных 

целевых денежных фондов 

Понятие, признаки и особенности функционирования целевых денежных фондов. 

Источники формирования целевых денежных фондов. Классификация целевых 



денежных фондов. Понятие и правовой режим функционирования целевых фондов. 

Использование зарубежного опыта в формировании целевых фондов. 

Пенсионный фонд Российской Федерации: функции, нормативно-правовые 

основы организации деятельности, правовое положение, система органов и учреждений, 

основные статьи доходов и расходов. 

Фонд социального страхования Российской Федерации: функции, нормативно-

правовые основы организации деятельности, правовое положение, система органов и 

учреждений, основные статьи доходов и расходов. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: функции, 

нормативно-правовые основы организации деятельности, правовое положение, система 

органов и учреждений, основные статьи доходов и расходов. 

Характеристика и особенности правового режима внебюджетных фондов 

Правительства Российской Федерации. 

Тема 11. Законодательное регулирование налогообложения в Российской 

Федерации 

Основные положения экономических теорий налогообложения: классической, 

неоклассической, кейнсианской, неокейнсианской, атомистической. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Характерные атрибуты налога: обязательность, 

безвозмездность, безвозвратность, индивидуальность, принудительность. Соотношение 

налогов и иных обязательных платежей.  

Классификация признаков налогов: целевые, организационные, системные. 

Целевые признаки: поддерживаемые органы управления; целевое назначение налога 

(состав расходов, покрываемых налоговым сбором); целевое назначение 

предоставленных льгот (область вложения средств, оставленных у налогоплательщика). 

Организационные признаки налога: объект налога; источник выплаты; база налога; 

ставка налога; субъект налогообложения; плательщик. Системные признаки: доля налога 

в бюджетных поступлениях; доля налога в общем налоговом давлении на 

налогоплательщика; степень удовлетворения налогом финансовых потребностей сферы 

своего назначения; степень собираемости налога; экономические последствия 

предоставленных льгот по налогу; расходы на сбор налога. 

Характеристика элементов налогообложения: субъект налогообложения, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Функции налогов: распределительная; фискальная; регулирующая; контрольная; 

поощрительная. Подфункции регулирующей функции налогов: стимулирующая, 

дестимулирующая, воспроизводственного назначения. 

Классификация налогов по различным основаниям. Деление налогов в 

зависимости от плательщика: налоги с организаций, налоги с физических лиц, общие 

налоги для физических лиц и организаций. Формы налогообложения: прямая и 

косвенная. Разделение налогов в зависимости от территориальной принадлежности: 

федеральные, региональные и местные. Классификация налогов в зависимости от канала 

поступления: государственные, местные, пропорциональные, внебюджетные. 

Подразделение налогов в зависимости от характера использования: налоги общего 

значения, целевые налоги. Деление по периодичности взимания: разовые, регулярные. 

Понятие системы налогов и сборов. Показатели налоговой системы государства: 

шкала налогов, налоговое давление, налоговые поступления. Структура системы 

налогообложения. Принципы построения налоговой системы: простота алгоритма 

расчета отдельных налогов; отсутствие дублирования; экономичность системы сбора 

налогов; стабильность; законодательное регламентирование; пропорциональность 

налоговых сборов выгоде, которую взамен может предоставить государство; 

приемлемый размер общего налогового давления; справедливость по горизонтали и по 

вертикали. 



Понятие налогового права. Предмет и метод налогового права. Взаимосвязь 

налогового права и экономической науки (науки о финансовых ресурсах). Зарождение и 

развитие науки налогового права. Тенденции развития налогового права в современных 

условиях. 

Место налогового права в правовой системе Российской Федерации. Система 

налогового права: общая и особенная части. Разделы, институты налогового права. 

Источники налогового права: Конституция Российской Федерации, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, Налоговый 

кодекс Российской Федерации, законы и подзаконные акты Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты муниципальных 

образований. Роль постановлений и определений Конституционного суда Российской 

Федерации, значение решений судебно-арбитражной практики. 

Тема 12. Правовое регулирование налоговых отношений 

Понятие налоговых правоотношений. Содержание налоговых правоотношений. 

Признаки налоговых правоотношений. Элементообразующая структура налогового 

правоотношения: объект правоотношения; субъект правоотношения; права и обязанности 

субъектов правоотношения; основания возникновения правоотношения. 

Характеристика объекта налоговых правоотношений. Операции по реализации 

товаров, работ или услуг. Принципы определения цены товаров, работ или услуг для 

целей налогообложения. Доходы от источников в Российской Федерации и от 

источников за пределами Российской Федерации. 

Стороны налоговых правоотношений. Правовой статус налогоплательщика, 

плательщика сборов и налогового агента. Взаимозависимые лица. Право на 

представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Законный представитель налогоплательщика. Уполномоченный представитель 

налогоплательщика. 

Субъективное право налогоплательщика. Права налогоплательщиков. 

Обеспечение и защита прав налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. 

Налоговые органы в Российской Федерации. Задачи, функции, права и 

обязанности налоговых органов. Обязанности должностных лиц налоговых органов. 

Понятие и система таможенных органов. Задачи, функции, права и обязанности 

таможенных органов в сфере налогов и сборов. Понятие и система финансовых органов. 

Задачи, функции, права и обязанности финансовых органов в сфере налогов и сборов. 

Полномочия органов внутренних дел в сфере налогообложения. Ответственность органов 

внутренних дел и их должностных лиц. 

Тема 13. Организационно-правовые аспекты исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 

Понятие обязанности по уплате налогов и сборов. Возникновение, изменение и 

прекращение обязанности по уплате налога или сбора. Основания возникновения 

обязанности по уплате налогов и сборов. Условия приостановления обязанности по 

уплате налогов и сборов. Факты, вызывающие прекращение обязанности по уплате 

налогов и сборов: уплата налога, смерть налогоплательщика, ликвидация организации-

налогоплательщика, иные обстоятельства. Исполнение обязанности по уплате налога или 

сбора. 

Порядок исчисления налога. Налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов. 

Общие вопросы исчисления налоговой базы. Налоговый период. Установление и 

использование льгот по налогам и сборам. Сроки уплаты налогов и сборов. Порядок 

уплаты налогов и сборов. Случаи не признания налога уплаченным: отзыв 

налогоплательщиком платежного поручения на перечисление суммы налога в бюджет; 

возврат банком налогоплательщику платежного поручения на перечисление суммы 

налога в бюджет; иные обстоятельства. 



Списание безнадежных долгов по налогам и сборам. Обязанности банков по 

исполнению поручений на перечисление налогов и сборов и решений о взыскании 

налогов и сборов. 

Тема 14. Финансово-правовые основы государственного и муниципального 

кредитования 

Государственный кредит: понятие, место в финансовой системе, правовые основы. 

Понятие и формы государственного кредита. Правовое регулирование государственных 

займов. Методы управления государственным и муниципальным долгом. 

Государственный долг Российской Федерации и его виды. Государственный долг 

субъекта Российской Федерации и его виды. Муниципальный долг и формы долговых 

обязательств, формирующих его. Анализ законодательства, регламентирующего 

кредитные отношения с участием государства в Российской Федерации. 

Тема 15. Правовое регулирование страхования как звена финансовой системы 

Российской Федерации 

Страхование как звено финансовой системы государства: понятие и функции. 

Участники правоотношений в области страхового дела – субъекты страхования 

(страхователи, страховщики, общества взаимного страхования, страховые агенты, 

страховые брокеры, страховые актуарии). 

Виды страхования: личное, имущественное, страхование ответственности. Формы 

страхования. Обязательное и добровольное страхование. Обязательное страхование 

вкладов физических лиц. Обязательное социальное страхование. Обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Понятие и задачи государственного страхования. Основы правового 

регулирования обязательного государственного страхования. Виды и объекты 

государственного страхования. Обязательное страхование отдельных категорий 

государственных служащих и сотрудников ведомств. 

Функции Центрального банка Российской Федерации в сфере регулирования 

страховой деятельности. 

Тема 16. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации 

Банковская система Российской Федерации: понятие, состав. Роль кредитных 

организаций в осуществлении финансовой деятельности государства. Банки и 

небанковские кредитные организации. Филиалы и представительства иностранных 

банков. Финансово-правовые аспекты функционирования банковской системы 

Российской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации: правовой статус, цели, функции, 

органы управления. Нормативно-правовые акты Центрального банка Российской 

Федерации. Банковское регулирование и банковский надзор. 

Коммерческие банки: понятие, виды, функции, роль в осуществлении финансовой 

деятельности государства. Регистрация кредитных организаций. Лицензирование 

банковских операций. Публично-правовые и финансово-правовые аспекты института 

банковского счета. Финансово-правовые функции банковских кредитных организаций в 

качестве налоговых агентов и агентов валютного контроля. 

Понятие банковского кредита. Банковский кредит как экономическая и правовая 

категория. Принципы банковского кредита. Отношения в области банковского кредита, 

регулируемые нормами финансового права. 

Тема 17. Правовое регулирование денежного обращения и расчетов 

Деньги: понятие, сущность и функции. Понятие денежной системы и ее элементы. 

Денежное обращение и его принципы. Обращение наличных денег. Безналичное 

денежное обращение. Характеристика основных элементов денежной системы: денежной 

единицы, порядка эмиссии наличных денег. Денежная система как объект правового 

регулирования. Конституционные основы денежной системы Российской Федерации. 



Организация наличного денежного оборота в Российской Федерации. Денежная 

единица Российской Федерации. Эмиссия как начальный этап обращения наличных 

денег. Эмиссионные функции Центрального банка Российской Федерации. Порядок 

обмена денежных знаков на денежные знаки нового образца. Порядок обмена ветхих и 

поврежденных банкнот. Правила ведения кассовых операций. Особенности расчетов 

наличными деньгами. 

Организация безналичного денежного оборота. Основные формы безналичных 

расчетов и их характеристика. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по инкассо. 

Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками. Вексельная форма расчетов. Особенности 

безналичных расчетов физических лиц. 

Тема 18. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Принципы и формы осуществления валютного регулирования в Российской 

Федерации. Инструменты валютного регулирования. Нормативно-правовая база 

валютного регулирования в Российской Федерации. Особенности проведения валютных 

операций резидентами и нерезидентами. Ответственность за нарушение правил 

проведения валютных операций. Цель, задачи и процедуры валютного контроля. Органы 

и агенты валютного контроля: полномочия, требования и процедуры обмена 

информацией. Анализ законодательства, регламентирующего валютные правоотношения 

в Российской Федерации. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 6. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего часов В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Финансы и финансовая система 

государства. 

2 - 

2 Финансовое право как самостоятельная 

отрасль российского права.  

2 - 

3 Финансово-правовые нормы и финансово-

правовые отношения. 

2 - 

4 Правовые аспекты организации 

финансового контроля в Российской 

Федерации. 

2 - 

5 Теоретические основы бюджетного права 

Российской Федерации. 

2 - 

6 Механизм бюджетно-правового 

регулирования в Российской Федерации. 

2 - 

7 Правовые основы формирования доходов 

бюджетов. 

2 - 

8 Правовые основы осуществления расходов 

бюджетов. 

2 

 

- 

9 Правовое регулирование бюджетного 

процесса в Российской Федерации. 

2 - 

10 Правовой режим деятельности 

государственных и муниципальных 

целевых денежных фондов. 

2 - 



11 Законодательное регулирование 

налогообложения в Российской Федерации. 

2 - 

12 Законодательное регулирование 

налогообложения в Российской Федерации. 

2 - 

13 Правовое регулирование налоговых 

отношений. 

2 2 

14 Организационно-правовые аспекты 

исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов. 

4 - 

15 Финансово-правовые основы 

государственного и муниципального 

кредитования 

4 2 

16 Правовое регулирование страхования как 

звена финансовой системы Российской 

Федерации. 

4 - 

17 Финансово-правовое регулирование 

банковской деятельности в Российской 

Федерации. 

2 - 

18 Правовые основы валютного регулирования 

и валютного контроля. 

2 - 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Финансовое право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Финансы как правовая категория: понятие, функции и основные этапы 

развития науки о финансах. 

2. Финансовая система Российской Федерации: понятие, состав и 

характеристика звеньев. 

3. Публичная финансовая деятельность: понятие, принципы и методы. 

4. Функции Президента Российской Федерации в области финансовой 

деятельности. 

5. Функции Федерального собрания в области финансовой деятельности. 

6. Функции Правительства Российской Федерации в области финансовой 

деятельности. 

7. Функции Министерства финансов Российской Федерации в области 



финансовой деятельности. 

8. Функции Федерального казначейства Российской Федерации в области 

финансовой деятельности. 

9. Функции Центрального Банка Российской Федерации в области финансовой 

деятельности. 

10. Функции Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в области 

финансовой деятельности. 

11. Финансовое право Российской Федерации: понятие, предмет и методы 

правового регулирования. 

12. Система финансового права. Особенности налогового права и бюджетного 

права в системе финансового права. Источники финансового права. 

13. Характеристика принципов финансового права. 

14. Финансово-правовые нормы: понятие, структура, классификация и 

особенности. 

15. Финансовые правоотношения: понятие, структура, классификация и 

особенности. 

16. Субъекты финансового права: понятие и классификация. Соотношение 

частных и публичных интересов субъектов финансового права. 

17. Способы защиты прав субъектов финансового права. 

18. Особенности разграничения финансовой компетенции между Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. 

19. Понятие, цель и задачи финансового контроля. 

20. Функции и принципы финансового контроля. 

21. Виды финансового контроля и их характеристика. 

22. Методы финансового контроля и их характеристика. 

23. Функции Счетной палаты Российской Федерации в области финансового 

контроля 

24. Функции Министерства финансов Российской Федерации в области 

финансового контроля. 

25. Функции Федеральной налоговой службы Российской Федерации в области 

финансового контроля. 

26. Функции Центрального банка Российской Федерации в области финансового 

контроля. 

27. Муниципальный финансовый контроль и правовые основы его организации. 

28. Внутриведомственный, аудиторский и общественный финансовый контроль. 

29. Акт проверки и акт ревизии: форма, содержание и правовые последствия. 

30. Понятие, функции и виды бюджетов. 

31. Бюджетное устройство Российской Федерации: понятие, структура и 

принципы. 

32. Понятие, предмет и метод бюджетного права Российской Федерации. 

Бюджетное право в системе финансового права, его взаимосвязь с иными институтами 

финансового права. 

33. Источники бюджетного права России. Общая характеристика Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

34. Бюджетно-правовые нормы и бюджетные правоотношения: понятие и 

классификация. 

35. Субъекты бюджетного права: понятие и особенности правового статуса. 

36. Бюджетный контроль: понятие, виды. Органы, осуществляющие контроль в 

бюджетной сфере. 

37. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

38. Доходы бюджетов: понятие и классификация. 

39. Расходы бюджетов: понятие и классификация. 



40. Бюджетный дефицит: понятие, причины образования и способы преодоления. 

41. Межбюджетные правоотношения: понятие, особенности, принципы. 

Межбюджетные трансферты. 

42. Бюджетная компетенция Российской Федерации. 

43. Бюджетная компетенция субъектов Российской Федерации. 

44. Бюджетная компетенция муниципальных образований. 

45. Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. 

46. Стадия составления проекта федерального бюджета. 

47. Стадия рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета. 

48. Стадия исполнения федерального бюджета по доходам и по расходам. 

49. Порядок составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения 

бюджетной отчетности. 

50. Бюджетная классификация. 

51. Понятие и правовые основы функционирования целевых денежных фондов. 

52. Классификация целевых денежных фондов. 

53. Правовое регулирование деятельности государственного внебюджетного 

фонда пенсионного страхования: источники формирования и направления использования 

средств. 

54. Правовое регулирование деятельности государственного внебюджетного 

фонда обязательного медицинского страхования: источники формирования и 

направления использования средств. 

55. Правовое регулирование деятельности государственного внебюджетного 

фонда социального страхования: источники формирования и направления использования 

средств. 

56. Государственный и муниципальный кредит: понятие, функции и правовое 

регулирование. 

57. Принципы кредитования, их характеристика. 

58. Понятие и виды государственного долга Российской Федерации. Формы 

долговых обязательств, формирующих государственный долг. 

59. Понятие государственного долга субъекта Российской Федерации. Формы 

долговых обязательств, формирующих государственный долг субъекта федерации. 

60. Понятие муниципального долга. Формы долговых обязательств, 

формирующих муниципальный долг. 

61. Методы управления государственным и муниципальным долгом. 

62. Налог, сбор, пошлина: понятие, признаки и отличительные черты. 

63. Система налогов и сборов: понятие, принципы построения и структура. 

Особенности региональных и муниципальных налоговых систем. 

64. Функции налогов. Классификация налогов. 

65. Правовые основы налогообложения юридических лиц. 

66. Правовые основы налогообложения физических лиц. 

67. Права и обязанности налогоплательщиков. 

68. Права и обязанности налоговых органов. 

69. Налоговое право Российской Федерации: понятие, предмет и методы 

правового регулирования. Налоговое право в системе финансового права. 

70. Принципы налогового права. 

71. Источники налогового права Российской Федерации. Нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в системе 

источников налогового права. 

72. Налогово-правовые нормы и налоговые правоотношения: понятие и 

классификация. 

73. Налоговая обязанность: понятие, основания возникновения и прекращения. 

Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 



74. Понятие и значение налогового контроля. Формы, виды и методы налогового 

контроля. 

75. Виды юридической ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

76. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. 

77. Общая характеристика налогов субъектов Российской Федерации. 

78. Общая характеристика местных налогов. 

79. Денежная система Российской Федерации: понятие, состав и характеристика 

элементов. 

80. Понятие и виды денежного оборота. 

81. Понятие, принципы и правила расчетных правоотношений. 

82. Формы безналичных расчетов. 

83. Характеристика расчетов платежными поручениями как формы безналичных 

расчетов. 

84. Аккредитивная форма расчетов: понятие, особенности организации расчетов. 

85. Чековая форма расчетов: понятие, особенности организации расчетов. 

86. Вексельная форма расчетов: понятие, особенности организации расчетов. 

87. Правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации. 

88. Понятие и функции обязательного государственного страхования. 

89. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской 

Федерации. 

90. Характеристика основных элементов страховых правоотношений. 

91. Правовое регулирование страховой деятельности в Российской Федерации. 

92. Виды и формы страхования. 

93. Характеристика основных элементов валютных правоотношений. 

94. Валютные операции. Валютные ограничения. 

95. Правовое регулирование деятельности на валютном рынке. 

96. Правовые основы осуществления валютного контроля. 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 



о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Финансовое 

право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Мусаткина, А. А. Финансовое право : учебное пособие / А.А. Мусаткина, Е.В. 

Чуклова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 176 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/1084-6. - ISBN 978-5-369-01440-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=356151 (ЭБС Знаниум). 

2. Майорова, Е. И. Финансовое право : учебное пособие / Е. И. Майорова, Л. В. 

Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ :  ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0621-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/read?id=355411 (ЭБС Знаниум).  

https://znanium.com/read?id=356151
https://znanium.com/read?id=355411


3. Крохина, Ю. А. Финансовое право России : учебник / Ю. А. Крохина. — 6-е 

изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 504 с. - ISBN 978-5-00156-069-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=359271 (ЭБС Знаниум). 

4. Химичева, Н. И. Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева,   Е. В. 

Покачалова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма :   ИНФРА-М, 2019. — 800 с. 

- ISBN 978-5-91768-837-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=354541 (ЭБС Знаниум). 

Дополнительная литература  
1. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под 

редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/viewer/finansovoe-pravo-456931#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Павликов, С. Г. Применение международного финансового права в Российской 

Федерации : монография / С.Г. Павликов. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 140 с. - (Научная 

мысль). - www.dx.doi.org/10.12737/13197. - ISBN 978-5-16-011529-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=372248 (ЭБС Знаниум). 

3. Грачева, Е. Ю. Актуальные проблемы финансового права : монография / Е. Ю. 

Грачева. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-91768-733-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=330862 (ЭБС Знаниум). 

4. Ровинский, Е. А. Основные вопросы теории советского финансового права : 

монография / Е.А. Ровинский. — 2-е изд., стер. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 

176 с. — (Наше наследие). - ISBN 978-5-91768-766-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=288829 (ЭБС Знаниум). 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354  

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

 

https://znanium.com/read?id=359271
https://znanium.com/read?id=354541
https://urait.ru/viewer/finansovoe-pravo-456931#page/1
https://znanium.com/read?id=372248
https://znanium.com/read?id=330862
https://znanium.com/read?id=288829
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/


8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 


