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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В условиях формирования рыночных отношений повышается роль 
таких экономических рычагов, как финансы, кредит, бюджет, налоги и дру-
гие, с помощью которых государство управляет общественными процес-
сами, реализуя поставленные перед ним цели и задачи. 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» на основе изуче-
ния содержания и практики применения источников законодательства 
являются:

— ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и прак-
тики их применения;

— уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой 
сфере;

— получения комплексного представления о финансовом праве;  
— формирование навыков применения финансовых правовых норм 

в практической деятельности. 
В результате освоения дисциплины приобретаются следующие 

общекультурные компетенции: осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1); способен добросовестно исполнять профессио-
нальные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); владеет 
культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); способен 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4); обладает культурой поведения, готов к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе (ОК-5); имеет нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства (ОК-7); способность анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОК-9); владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией (ОК-11).

В результате освоения дисциплины приобретаются следующие про-
фессиональные компетенции: способен участвовать в разработке норма-
тивно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональ-
ной деятельности (ПК-1);

а) в правоприменительной деятельности:

— способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой куль-
туры (ПК-2); способен обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права (ПК-3); способен принимать решения и совершать юри-
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дические действия в точном соответствии с законом (ПК-4); способен 
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-
риального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-5); способен юридически правильно квалифицировать факты и обсто-
ятельства (ПК-6); владеет навыками подготовки юридических документов 
(ПК-7); 

б) в правоохранительной деятельности:

— готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу-
дарства (ПК-8); способен уважать честь и достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); спосо-
бен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); способен осуществлять предупреждение право-
нарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-11); способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); способен правильно 
и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридиче-
ской и иной документации (ПК-13); 

в) в экспертно-консультационной деятельности:

— готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них поло-
жений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 
(ПК-14); способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Финансовое право» относится к «Б3.Б.14» гуманитар-
ному, социальному и экономическому циклу ООП.

Для изучения дисциплины «Финансовое право» бакалавру необходим 
достаточный набор знаний в области теории государства и права и таких 
основных отраслей права, как: конституционное, административное, граж-
данское право, гражданский процесс и иных отраслей права.

Финансовое право является самостоятельной отраслью россий-
ского права и имеет тесную взаимосвязь с нормами конституционного 
права РФ, поскольку именно в Конституции РФ заложены основные прин-
ципы финансовой деятельности государства и муниципальных образо-
ваний. Также финансовое право взаимосвязано с гражданским правом 
(по предмету правового регулирования), административным правом (по 
методу правового регулирования), уголовным правом (в части привлече-
ния 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 (граждан-
ский процесс, арбитражный процесс, уголовно-процессуальное право), 
т.к. полученные в ходе их изучения навыки позволят бакалавру в практи-
ческой деятельности применять знания в области финансового права, в 
частности, в случае отстаивания интересов субъектов финансовых право-
отношений в органах государственной власти и судах. 

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. включают в себя решение задачи применения на 
практике полученных знаний.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость для студентов очной формы обучения состав-
ляет 7 зачетных единиц, 252 часа, из них: лекции — 32 часа, практические 
занятия — 76 часов, самостоятельная работа — 108 часов.

Трудоемкость экзамена составляет 36 часов (одну зачетную единицу).

3.1. Тематические планы

3.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№
п/п

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Виды учебной 
деятельности   
и трудоем-

кость (в часах)
Образовательные 

технологии
Формы 
текущего
контроля 

Ле
кц
ии

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я

СР
С

1 Понятие финансовой 
деятельности госу-
дарства и муниципаль-
ных образований

2 4 6 Лекция-презентация; 
дискуссия; 
кейс-задания

Тесты

2 Предмет и система фи-
нансового права 

2 4 4 Лекция-презентация; 
дискуссия

Тесты

3 Финансовое право как 
наука

- 2 4 Дискуссия;
практика публичных вы-
ступлений

Доклады

4 Правовое регулирова-
ние финансового конт-
роля в РФ

4 6 8 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

5 Аудит как вид финансо-
вого контроля 

- 4 4 Деловые игры;
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

6 Счетная палата РФ как 
орган государственного 
финансового контроля

- 2 2 Кейс-задания;
контроль-обучающие игры

Тесты

7 Бюджетное право РФ 6 8 10 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты
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8 Бюджетный процесс 
в РФ

2 4 10 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты

9 Правовые основы госу-
дарственных целевых 
внебюджетных и бюд-
жетных фондов РФ

- 2 2 Разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты

10 Правовое регулиро-
вание доходов госу-
дарства. Неналоговые 
доходы РФ

- 2 4 Кейс-задания Тесты

11 Налоговое право РФ 
(общая часть) 

2 6 10 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления;
работа в парах; 
деловые игры

Тесты; 
эссе

12 Правовое регулирова-
ние финансов органи-
заций

- 2 4 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

13 Финансово-правовые 
основы страхования 
в РФ

2 6 4 Лекция; 
кейс-задания

Тесты

14 Правовые основы госу-
дарственных и муници-
пальных расходов

- 2 4 Кейс-задания Тесты

15 Правовые основы 
государственного и му-
ниципального кредита 
в РФ.
Понятие и виды госу-
дарственного и муни-
ципального долга в РФ

- 2 4 Контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты

16 Финансово-правовое 
регулирование банков-
ской деятельности 

4 6 6 Лекция; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты
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17 Правовые основы де-
нежного обращения 
в РФ

4 4 6 Лекция; 
контроль-обучающие игры

Тесты

18 Финансово-правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг 

- 2 6 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления;
работа в парах;
деловые игры

Тесты;
доклады

19 Финансово-правовые 
основы валютного ре-
гулирования в РФ

4 4 6 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления
работа в парах;
деловые игры

Тесты;
доклады

20 Основы финансово-
правового регулиро-
вания в зарубежных 
странах 

- 4 4 Практика  публичного вы-
ступления

Доклады

Всего 32 76 108

Общая трудоемкость для студентов очно-заочной формы обучения 
составляет 252 часа, 7 зачетных единиц, из них: лекции — 20 часов, прак-
тические занятия — 48 часов, самостоятельная работа — 148 часов.

Трудоемкость экзамена составляет 36 часов (одну зачетную единицу).
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3.1.2. Тематический план 
для очно-заочной формы обучения

№
п/п

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Виды учебной 
деятельности  
и трудоем-

кость (в часах)
Образовательные 

технологии
Формы 
текущего
контроля 

Ле
кц
ии

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я

СР
С

1 Понятие финансовой 
деятельности госу-
дарства и муниципаль-
ных образований

2 2 8 Лекция-презентация; 
дискуссия; 
кейс-задания

Тесты

2 Предмет и система фи-
нансового права 

2 4 6 Лекция-презентация; 
дискуссия

Тесты

3 Финансовое право как 
наука

- - 6 Дискуссия;
практика публичных вы-
ступлений

Доклады

4 Правовое регулирова-
ние финансового конт-
роля в РФ

2 4 12 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

5 Аудит как вид финансо-
вого контроля 

- - 6 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

6 Счетная палата РФ как 
орган государственного 
финансового контроля

- - 4 Кейс-задания Тесты

7 Бюджетное право РФ 2 6 14 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты

8 Бюджетный процесс 
в РФ

2 4 14 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты
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9 Правовые основы госу-
дарственных целевых 
внебюджетных и бюд-
жетных фондов РФ

- 2 4 Разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

10 Правовое регулиро-
вание доходов госу-
дарства. Неналоговые 
доходы РФ

- 4 Кейс-задания Тесты

11 Налоговое право РФ 
(общая часть) 

- 2 14 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты; 
эссе

12 Правовое регулирова-
ние финансов органи-
заций

- 6 6 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

13 Финансово-правовые 
основы страхования 
в РФ

2 4 Лекция; 
кейс-задания

Тесты

14 Правовые основы госу-
дарственных и муници-
пальных расходов

- 4 Кейс-задания Тесты

15 Правовые основы 
государственного и му-
ниципального кредита 
в РФ.
Понятие и виды госу-
дарственного и муни-
ципального долга в РФ

- 6 Кейс-задания;
практика публичного вы-
ступления

Тесты

16 Финансово-правовое 
регулирование банков-
ской деятельности 

2 4 8 Лекция; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты

17 Правовые основы де-
нежного обращения 
в РФ

6 4 8 Лекция; 
контроль-обучающие 
игры; 
кейс-задания

Тесты

18 Финансово-правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг 

2 8 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты;
доклады
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19 Финансово-правовые 
основы валютного ре-
гулирования в РФ

4 8 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты;
доклады

20 Основы финансово-
правового регулиро-
вания в зарубежных 
странах 

- 4 4 Практика публичного вы-
ступления;
кейс-задания

Доклады

Всего 20 48 148

Общая трудоемкость для студентов заочной формы обучения состав-
ляет 252 часа, 7 зачетных единиц, из них: лекции — 8 часов, практические 
занятия — 16 часов, самостоятельная работа — 215 часов. Трудоемкость 
зачета составляет 4 часа, экзамена — 9 часов.

3.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Виды учебной 
деятельности   
и трудоем-

кость (в часах)
Образовательные 

технологии
Формы 
текущего
контроля 

Ле
кц
ии

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я

СР
С

1 Понятие финансовой 
деятельности госу-
дарства и муниципаль-
ных образований

2 2 12 Лекция-презентация; 
дискуссия; 
кейс-задания

Тесты

2 Предмет и система фи-
нансового права 

12 Лекция-презентация; 
дискуссия

Тесты

3 Финансовое право как 
наука

- 8 Кейс-задания; Доклады

4 Правовое регулирова-
ние финансового конт-
роля в РФ

2 22 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

5 Аудит как вид финансо-
вого контроля 

- - 11 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты
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6 Счетная палата РФ как 
орган государственного 
финансового контроля

- - 8 Кейс-задания Тесты

7 Бюджетное право РФ 2 2 20 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

8 Бюджетный процесс 
в РФ

2 22 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

9 Правовые основы госу-
дарственных целевых 
внебюджетных и бюд-
жетных фондов РФ

- - 8 Кейс-задания Тесты

10 Правовое регулиро-
вание доходов госу-
дарства. Неналоговые 
доходы РФ

- - 8 Кейс-задания Тесты

11 Налоговое право РФ 
(общая часть) 

- - 22 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты; 
эссе

12 Правовое регулирова-
ние финансов органи-
заций

- - 4 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

13 Финансово-правовые 
основы страхования 
в РФ

- 2 4 Кейс-задания Тесты

14 Правовые основы госу-
дарственных и муници-
пальных расходов

- - 4 Кейс-задания Тесты

15 Правовые основы 
государственного и му-
ниципального кредита 
в РФ.
Понятие и виды госу-
дарственного и муни-
ципального долга в РФ

- - 6 Кейс-задания Тесты

16 Финансово-правовое 
регулирование банков-
ской деятельности 

2 2 10 Лекция; 
кейс-задания;
контроль-обучающие игры

Тесты

17 Правовые основы де-
нежного обращения 
в РФ

10 Лекция; 
кейс-задания; контроль-об-
учающие игры

Тесты
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18 Финансово-правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг 

- 2 10 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
практика публичного вы-
ступления

Тесты;
доклады

19 Финансово-правовые 
основы валютного ре-
гулирования в РФ

2 2 10 Лекция; 
кейс-задания;
практика публичного вы-
ступления

Тесты;
доклады

20 Основы финансово-
правового регулиро-
вания в зарубежных 
странах 

- - 4 Кейс-задания Доклады

Всего 8 16 215

Общая трудоемкость для студентов очно-заочной формы обучения, 
обучающихся по сокращенной программе составляет 252 часа, 7 зачет-
ных единиц, из них: лекции — 18 часов, практические занятия — 26 часов, 
самостоятельная работа — 172 часа.

Трудоемкость экзамена составляет 36 часов (одну зачетную единицу).

3.1.4. Тематический план для очно-заочной формы 
обучения по сокращенной программе

№
п/п

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Виды учебной 
деятельности   
и трудоем-

кость (в часах)
Образовательные 

технологии
Формы 
текущего
контроля 

Ле
кц
ии

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я

СР
С

1 Понятие финансовой 
деятельности госу-
дарства и муниципаль-
ных образований

2 2 10 Лекция-презентация; 
дискуссия; 
кейс-задания

Тесты

2 Предмет и система фи-
нансового права 

2 4 8 Лекция-презентация; 
дискуссия

Тесты

3 Финансовое право как 
наука

- - 6 Кейс-задания Доклады

4 Правовое регулирова-
ние финансового конт-
роля в РФ

2 - 12 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты
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5 Аудит как вид финансо-
вого контроля 

- - 8 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

6 Счетная палата РФ как 
орган государственного 
финансового контроля

- - 8 Кейс-задания Тесты

7 Бюджетное право РФ 2 2 14 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты

8 Бюджетный процесс 
в РФ

2 2 14 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты

9 Правовые основы госу-
дарственных целевых 
внебюджетных и бюд-
жетных фондов РФ

- - 7 Разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

10 Правовое регулиро-
вание доходов госу-
дарства. Неналоговые 
доходы РФ

- - 6 Кейс-задания Тесты

11 Налоговое право РФ 
(общая часть) 

2 2 12 Лекция-презентация;
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты; 
эссе

12 Правовое регулирова-
ние финансов органи-
заций

- - 7 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

13 Финансово-правовые 
основы страхования 
в РФ

2 4 7 Лекция; 
кейс-задания

Тесты

14 Правовые основы госу-
дарственных и муници-
пальных расходов

- - 7 Кейс-задания Тесты
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15 Правовые основы 
государственного и му-
ниципального кредита 
в РФ.
Понятие и виды госу-
дарственного и муни-
ципального долга в РФ

- - 7 Кейс-задания Тесты

16 Финансово-правовое 
регулирование банков-
ской деятельности 

2 4 8 Лекция; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты

17 Правовые основы де-
нежного обращения 
в РФ

2 2 8 Лекция; 
контроль-обучающие 
игры; 
кейс-задания

Тесты

18 Финансово-правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг 

- - 8 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты;
доклады

19 Финансово-правовые 
основы валютного ре-
гулирования в РФ

- 2 8 Кейс-задания;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты;
доклады

20 Основы финансово-
правового регулиро-
вания в зарубежных 
странах 

- 2 7 Практика публичного вы-
ступления;
кейс-задания

Доклады

Всего 18 26 172

Общая трудоемкость для студентов заочной формы обучения, обуча-
ющихся по сокращенной программе, составляет 252 часа, 7 зачетных еди-
ниц, из них: лекции — 4 часа, практические занятия — 8 часов, самостоя-
тельная работа — 231 часов. Трудоемкость экзамена составляет 9 часов.
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3.1.5. Тематический план для заочной формы 
обучения по сокращенной программе

№
п/п

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Виды учебной 
деятельности   
и трудоем-

кость (в часах)
Образовательные 

технологии
Формы 
текущего
контроля 

Ле
кц
ии

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я

СР
С

1 Понятие финансовой 
деятельности госу-
дарства и муниципаль-
ных образований

2 2 11 Лекция-презентация; 
дискуссия

Тесты

2 Предмет и система фи-
нансового права 

14 Лекция-презентация; 
дискуссия

Тесты

3 Финансовое право как 
наука

- 8 Кейс-задания Доклады

4 Правовое регулирова-
ние финансового конт-
роля в РФ

- 20 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

5 Аудит как вид финансо-
вого контроля 

- - 12 Кейс-задания Тесты

6 Счетная палата РФ как 
орган государственного 
финансового контроля

- - 10 Кейс-задания Тесты

7 Бюджетное право РФ 2 2 22 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты

8 Бюджетный процесс 
в РФ

- 2 22 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты

9 Правовые основы госу-
дарственных целевых 
внебюджетных и бюд-
жетных фондов РФ

- - 8 Кейс-задания Тесты

10 Правовое регулиро-
вание доходов госу-
дарства. Неналоговые 
доходы РФ

- - 8 Кейс-задания Тесты
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11 Налоговое право РФ 
(общая часть) 

- - 20 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
кейс-задания

Тесты; 
эссе

12 Правовое регулирова-
ние финансов органи-
заций

- - 6 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

13 Финансово-правовые 
основы страхования 
в РФ

- - 10 Кейс-задания Тесты

14 Правовые основы госу-
дарственных и муници-
пальных расходов

- - 6 Кейс-задания Тесты

15 Правовые основы 
государственного и му-
ниципального кредита 
в РФ.
Понятие и виды госу-
дарственного и муни-
ципального долга в РФ

- - 6 Кейс-задания Тесты

16 Финансово-правовое 
регулирование банков-
ской деятельности 

- 2 12 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

17 Правовые основы де-
нежного обращения 
в РФ

- 10 Контроль-обучающие 
игры; 
кейс-задания

Тесты

18 Финансово-правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг 

- - 10 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты;
доклады

19 Финансово-правовые 
основы валютного ре-
гулирования в РФ

- - 10 Кейс-задания;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты;
доклады

20 Основы финансово-
правового регулиро-
вания в зарубежных 
странах 

- - 6 Кейс-задания Доклады

Всего 4 8 231

Общая трудоемкость для студентов группы выходного дня составляет 
252 часа, 7 зачетных единиц, из них: лекции — 6 часов, практические заня-
тия — 12 часов, самостоятельная работа — 225 часов. Трудоемкость экза-
мена составляет 9 часов.
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3.1.6. Тематический план для группы выходного дня

№
п/п

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Виды учебной 
деятельности   
и трудоем-

кость (в часах)
Образовательные 

технологии
Формы 
текущего
контроля 

Ле
кц
ии

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я

СР
С

1 Понятие финансовой 
деятельности госу-
дарства и муниципаль-
ных образований

2 2 10 Лекция-презентация; 
дискуссия

Тесты

2 Предмет и система фи-
нансового права 

9 Лекция-презентация; 
дискуссия

Тесты

3 Финансовое право как 
наука

- - 8 Кейс-задания Доклады

4 Правовое регулирова-
ние финансового конт-
роля в РФ

- 2 20 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

5 Аудит как вид финансо-
вого контроля 

- - 12 Кейс-задания Тесты

6 Счетная палата РФ как 
орган государственного 
финансового контроля

- - 10 Кейс-задания Тесты

7 Бюджетное право РФ 2 2 22 Лекция-презентация; 
кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты

8 Бюджетный процесс 
в РФ

- 2 22 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты

9 Правовые основы госу-
дарственных целевых 
внебюджетных и бюд-
жетных фондов РФ

- - 8 Кейс-задания Тесты

10 Правовое регулиро-
вание доходов госу-
дарства. Неналоговые 
доходы РФ

- - 8 Кейс-задания Тесты
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11 Налоговое право РФ 
(общая часть) 

2 - 20 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
кейс-задания

Тесты; 
эссе

12 Правовое регулирова-
ние финансов органи-
заций

- - 6 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

13 Финансово-правовые 
основы страхования 
в РФ

- 2 10 Кейс-задания Тесты

14 Правовые основы госу-
дарственных и муници-
пальных расходов

- - 6 Кейс-задания Тесты

15 Правовые основы 
государственного и му-
ниципального кредита 
в РФ.
Понятие и виды госу-
дарственного и муни-
ципального долга в РФ

- - 6 Кейс-задания Тесты

16 Финансово-правовое 
регулирование банков-
ской деятельности 

- - 12 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций

Тесты

17 Правовые основы де-
нежного обращения 
в РФ

- 2 10 Контроль-обучающие 
игры; 
кейс-задания

Тесты

18 Финансово-правовое 
регулирование рынка 
ценных бумаг 

- - 10 Кейс-задания;
разбор конкретных ситу-
аций;
контроль-обучающие игры

Тесты;
доклады

19 Финансово-правовые 
основы валютного ре-
гулирования в РФ

- - 10 Кейс-задания;
контроль-обучающие 
игры;
практика публичного вы-
ступления

Тесты;
доклады

20 Основы финансово-
правового регулиро-
вания в зарубежных 
странах 

- - 6 Кейс-задания Доклады

Всего 6 12 225
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3.2. Содержание дисциплины (программа курса)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Финансовая деятельность государства, 

муниципальных образований и финансовое право

Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований

1. Понятие финансов в материальном смысле и как правовой кате-
гории.

2. Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее струк-
тура. 

3. Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, принципы 
и методы осуществления.

4. Правовые формы финансовой деятельности. 
5. Конституционные основы финансовой деятельности РФ.
6. Система финансово-кредитных органов и организаций, для кото-

рых финансовая деятельность является основной. Краткая характеристика 
их финансово-правового статуса.

Тема 2. Предмет и система финансового права

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

2. Место финансового права в системе российского права. Соотно-
шение финансового права с другими отраслями права.

3. Система и источники финансового права.
4. Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и струк-

тура. Виды финансово-правовых норм. 
5. Финансовые правоотношения. Понятие и особенности финансо-

вых правоотношений. Классификация финансовых правоотношений. 
6. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений. 

Понятие, виды. Основы финансово-правового статуса субъектов. 
7. Основные виды правонарушений финансового законодательства. 

Ответственность в финансовом праве. 

Тема 3. Финансовое право как наука

1. Предмет науки финансового права.
2. Методология науки финансового права.
3. Становление науки финансового права в России и в зарубежных 

странах.
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Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ

1. Понятие финансового контроля как предмета финансового права. 
Его задачи и направления.

2. Значение финансового контроля в обеспечении соблюдения 
финансового законодательства. 

3. Виды, формы и методы финансового контроля государства и 
муниципальных образований. 

4. Субъекты, осуществляющие государственный и муниципальный 
финансовый контроль. 

5. Роль бухгалтерии и учетных систем в осуществлении финансового 
контроля. 

 Тема 5. Аудит как вид финансового контроля 

1. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Принципы аудитор-
ской деятельности. 

2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 
Стандарты аудита. 

3. Виды аудита. Краткая характеристика.
4. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

Тема 6. Счетная палата РФ как орган государственного 
финансового контроля

1. Полномочия Счетной палаты РФ в системе органов государствен-
ной власти, осуществляющих финансовый контроль.

2. Задачи и функции Счетной палаты РФ. 
3. Правовые основы деятельности Счетной палаты РФ. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Раздел 2. Бюджетное право, правовые основы 
централизованных внебюджетных фондов 
и финансов предприятий и организаций

Тема 7. Бюджетное право РФ

1. Понятие бюджета в материальном смысле и как правовой катего-
рии. Виды бюджетов. Особенности самостоятельных и консолидирован-
ных бюджетов.

2. Консолидированные бюджеты: понятие, виды, состав, назначение.
3. Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового регулиро-

вания. Место бюджетного права в системе финансового права и его связь 
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с другими институтами финансового права, подотраслями финансового 
права и отраслями права.

4. Источники бюджетного права. Их виды и характеристика. Бюджет-
ное законодательство.

5. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды.
6. Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений: поня-

тие и характеристика.
7. Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципальных образова-

ний.
8. Понятие  бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав и 

структура, принципы построения.
9. Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная классификация. 

Собственные доходы бюджетов.
10. Бюджетная классификация: понятие, состав, значение в органи-

зации бюджетной системы.
11. Доходы федерального бюджета: понятие, виды. Доходы феде-

рального бюджета на текущий год.
12. Расходы бюджетов: понятие, их бюджетная классификация.
13. Расходные обязательства. Расходные обязательства РФ и субъ-

ектов РФ: понятие, основания возникновения, источники их финансирова-
ния.

14. Фонды, образуемые в составе расходной части бюджета.
15. Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федера-

лизма.
16. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предо-

ставления.
17. Правовой режим фондов федерального бюджета (источников 

финансовой помощи субъектов): перечень, порядок образования, направ-
ления и особенности расходования.

18. Основания бюджетной ответственности и меры, применяемые к 
нарушителям, составы правонарушений в бюджетной сфере.

19. Понятие бюджетного правонарушения, классификация бюджет-
ных правонарушений.

Тема 8. Бюджетный процесс в РФ

1. Понятие бюджетного процесса, его принципы. Стадии бюджет-
ного процесса. Бюджетный год и бюджетный период.

2. Краткая характеристика основ порядка составления проектов 
бюджетов.

3. Порядок составления проекта федерального бюджета. Полномо-
чия и роль Правительства РФ и Минфина РФ на этой стадии бюджетного 
процесса.
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4. Перечень документов, представляемых Правительством РФ на 
рассмотрение в Государственную Думу.

5. Основы порядка рассмотрения и утверждения бюджетов.
6. Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной 

Думе (раскрыть все три чтения).
7. Порядок утверждения бюджета и принятия федерального закона о 

федеральном бюджете.
8. Роль специализированных комитетов Федерального Собрания РФ 

на стадии рассмотрения и утверждения федерального бюджета.
9. Режим временного управления бюджетом.
10. Основы порядка исполнения бюджетов. Понятие и место в испол-

нении бюджетов сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей и 
смет доходов и расходов бюджетополучателей.

11. Исполнение бюджета. Роль Федерального казначейства и других 
органов исполнительной власти на этой стадии бюджетного процесса.

12. Порядок внесения изменений в федеральный бюджет на стадии 
его исполнения.

13. Составление, рассмотрение, внешняя проверка, рассмотрение  
и утверждение  бюджетной отчетности (на примере федерального бюд-
жета). Полномочия Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Госу-
дарственной Думы, Счетной палаты РФ на этой стадии бюджетного про-
цесса.

Тема 9. Правовые основы государственных целевых 
внебюджетных и бюджетных фондов РФ

1.  Понятие и значение целевых внебюджетных и бюджетных фондов 
государства. Их виды. 

2. Характеристика правового режима централизованных внебюджет-
ных фондов.

3. Характеристика правового режима централизованных фондов, 
аккумулируемых в бюджете.

Тема 10. Правовое регулирование финансов организаций

1. Понятие и принципы финансовой деятельности организаций.
2. Правовые основы формирования финансов организаций.
3. Особенности правового регулирования и финансового планиро-

вания хозяйственной деятельности на государственных и муниципальных 
предприятиях.

4. Особенности распределения прибыли на государственных и муни-
ципальных предприятиях. 
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Раздел 3. Правовое регулирование государственных 

доходов

Тема 11. Правовое регулирование доходов государства. 
Неналоговые доходы РФ

1. Понятие государственных доходов, их источники и состав. 
2. Правовое регулирование государственных доходов. 
3. Понятие неналоговых доходов. Основания отграничения ненало-

говых доходов от налогов.
4. Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджеты различных 

уровней.

Тема 12. Налоговое право РФ (общая часть) 

1. Понятие налога и сбора, их функции.  Принципы их установления 
и взимания.

2. Система налогов и сборов Российской Федерации: понятие и 
состав. Значение деления законодателем налогов и сборов на виды. Осно-
вания классификации налогов и сборов. 

3. Понятие налогового права Российской Федерации.  Его место в 
системе отечественного права.

4. Источники налогового права: понятие, виды. Законодательство о 
налогах и сборах: понятие, значение, место в системе источников налого-
вого права. Краткая характеристика Налогового кодекса РФ.

5. Налоговые правоотношения: понятие, структура, особенности, 
содержание, основания классификации (виды).

6. Налогоплательщики: понятие, виды, их права и обязанности. 
7. Права и обязанности налоговых органов как субъектов налоговых 

правоотношений. 
8. Основные элементы налогообложения как обязательная часть акта 

(о конкретном налоге) законодательства о налогах и сборах: состав, поня-
тие и краткая характеристика.

9. Факультативные элементы налогообложения.
10. Налоговый контроль: понятие и формы. 
11. Налоговые  правонарушения: понятие, признаки, виды. 
12. Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие  вину лица в 
совершении налогового правонарушения.

13. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 
совершение налогового правонарушения.

14. Налоговые санкции. Порядок их применения. Давность взыска-
ния налоговых санкций.
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Тема 13. Финансово-правовые основы страхования в РФ

1. Страхование как институт финансовой системы: понятие, функ-
ции, виды. Отношения в области страхования, регулируемые финансовым 
правом. Перспективы развития. 

2. Полномочия органов государственной власти по регулированию и 
надзору за страховой деятельностью. 

3. Понятие государственного обязательного страхования. Виды и 
объекты страхования. Источники образования и порядок использования 
средств, получаемых в результате государственного обязательного стра-
хования. 

4. Правовые основы обязательного социального страхования.
5. Обязательное страхование вкладов физических лиц.

Тема 14. Правовые основы государственного 
и муниципального кредита в РФ. Понятие и виды 
государственного и муниципального долга в РФ

1. Государственный (муниципальный) долг — генезис понятия, функ-
ции бюджетного долга.

2. Виды и формы государственного (муниципального) долга.
3. Особенности правового регулирования государственного (муни-

ципального) долга.
4. Понятие и методы управления государственным долгом.
5. Государственный (муниципальный) кредит — генезис понятия, 

функции бюджетного кредита.
6. Принципы государственного кредита в соотношении с принци-

пами построения бюджетных отношений. Принципы предоставления госу-
дарственного и банковского кредита (сравнительный анализ). 

7. Формы государственного (муниципального) кредита.
8. Особенности правового положения государства и муниципальных 

образований как кредитора и гаранта. Правовой статус органов власти.
9. Бюджетный учет государственных (муниципальных) кредитов. 

Виды плановых и правовых документов, составляемых для целей бюджет-
ного планирования.

Раздел 4. Правовое регулирование государственных 

расходов

Тема 15. Правовые основы государственных и муниципальных 
расходов

1. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов.
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2. Формы бюджетных расходов.
3. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, 

объекты. Понятие сметы, порядок составления и утверждения.
4. Понятие и виды бюджетного кредитования.
5. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

Раздел 5. Правовые основы банковского кредитования

Тема 16. Финансово-правовое регулирование банковской 
деятельности 

1. Банковская система РФ как предмет финансово-правового регу-
лирования: характеристика и структура элементов.

2. Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основ-
ные полномочия, функции.

3. Взаимоотношения Банка России с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления.

4. Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской 
деятельности.

5. Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных 
организаций и их филиалов. Порядок проведения проверок.

6. Понятие кредитной организации, их виды (банки, небанковские 
кредитные организации) и роль в осуществлении финансовой деятельно-
сти государства.

7. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 
банковской деятельности. Виды банковских лицензий.

8. Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банков-
ский кредит и банковское кредитование: соотношение понятий.

9. Система страхования вкладов физических лиц в РФ.
10. Ответственность кредитных организаций за нарушение банков-

ского законодательства. Порядок отзыва лицензий у кредитных организа-
ций и их ликвидация.

Раздел 7. Основы денежного обращения, расчетов, 

валютного регулирования, рынка ценных бумаг

Тема 17. Правовые основы денежного обращения в РФ

1. Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, 
их формы и виды. Денежные суррогаты и электронные деньги.
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2. Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смысле этого 
слова от денежных суррогатов. Правовые проблемы обращения электрон-
ных денег.

3. Понятие денежного обращения и денежной системы. История ста-
новления денежных систем. Краткая характеристика элементов денежной 
системы.

4. Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и методы 
ее проведения.

5. Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности 
государства. Полномочия Центрального банка РФ в сфере эмиссии денеж-
ных средств.

6. Правовое регулирование наличного денежного обращения. Дей-
ствующая денежная единица. Денежные знаки и металлическая монета 
Банка России. Особенности обращения инвестиционных и коллекционных 
монет.

7. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Правила 
ведения кассовых операций в кредитных организациях.

8. Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и 
формы расчетов, краткая характеристика.

9. Порядок расчетов банковскими картами.
10. Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного 

денежного обращения.

Тема 18. Финансово-правовое регулирование рынка ценных 
бумаг 

1. Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как предмет 
финансово-правового регулирования.  

2. Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного 
механизма. 

3. Основные виды государственных ценных бумаг. Их краткая харак-
теристика. 

4. Правовое регулирование выпуска и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг в РФ.  

5. Надзор за регулированием рынка ценных бумаг. 

Тема 19. Финансово-правовые основы валютного 
регулирования в РФ

1. Понятие и типы валютных режимов. 
2. Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основ-

ных элементов.
3. Источники валютного регулирования.
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4. Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиденты» и 
«нерезиденты», их правовой статус в области валютного регулирования.

5. Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных 
правоотношений. 

6. Валютные операции: понятие и виды.
7. Валютные ограничения в РФ.
8. Валютный контроль как вид государственного финансового конт-

роля, его цели и задачи.
9. Органы и агенты валютного контроля: их права и обязанности.
10. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.

Тема 20. Основы финансово-правового регулирования в 
зарубежных странах 

1. Понятие, принципы и источники бюджетного права зарубежных 
стран.

2. Понятие и стадии бюджетного процесса в зарубежных странах.
3. Налоговое право зарубежных стран.
4. Основные виды налогов зарубежных стран, соотношение между 

прямыми и косвенными налогами.
5. Ответственность за нарушение налогового законодательства 

зарубежных стран.
6. Банковские системы зарубежных стран. 
7. Центральные банки зарубежных стран, их правовой статус, струк-

тура и полномочия.
8. Парламентский контроль в области финансов.
9. Правовое регулирование банковского контроля в зарубежных 

странах.
10. Административный, судебный и иные виды государственного 

финансового контроля в зарубежных странах.
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3.3. Лекции 

 Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований: 2 ч. — для очной и 
очно-заочной форм обучения; 0,5 ч. — для заочной формы 
обучения

Ознакомление с этой темой дает общее представление о финансах 
и финансовой деятельности. Необходимо уяснить, что любое государство 
для осуществления своих функций и реализации перед ним задач, для 
защиты своего суверенитета с неизбежностью нуждается в материальных 
ресурсах. С возникновением товарно-денежных отношений всеобщим 
универсальным эквивалентом материальной основы жизнедеятельности 
любого государства становятся финансы. 

Под финансовой системой общества понимается совокупность 
институтов внутренне единых и дифференцированных во взаимосвязан-
ные группы — институты. С другой точки зрения под финансовой системой 
понимается совокупность органов, которые в пределах предоставленных 
полномочий осуществляют финансовую деятельность.  

В процессе владения, пользования и распоряжения фондом денеж-
ных средств государство и муниципальное образование вступает в те или 
иные общественные отношения с иными субъектами. Таким образом, оно 
осуществляет финансовую деятельность, связанную с образованием, рас-
пределением и использованием денежных средств, с целью обеспечения 
своей жизнедеятельности.  

При подготовке к лекционному занятию студенту будет необходимо 
уяснить следующие понятия — финансы, финансовая деятельность и 
система финансов. 

 Тема 2. Предмет и система финансового права: 2 ч. — для очной 
и очно-заочной формы обучения; 0,5 ч. — для заочной 
формы обучения

Студенту следует понимать, что осуществление финансовой дея-
тельности требует правового урегулирования прав, обязанностей  и 
ответственности участвующих в ней субъектов. Именно финансовое право 
посредством своих норм приводит в действие финансовую систему для 
осуществления финансовой деятельности. Следовательно, финансовое 
право необходимо рассматривать как совокупность юридических норм, 
регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе 
образования, распределения и использования централизованных и децен-
трализованных денежных фондов государства и муниципальных образо-
ваний, необходимых для реализации стоящих перед ними задач. 
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Следует выделить основные принципы финансового права, такие как: 
законность, равенство субъектов всех форм собственности и равенство их 
финансовых обязанностей перед государством, усиление материальной 
ответственности, увеличение роли субъектов Федерации и их самостоя-
тельности в сфере правового регулирования; плановость и гласность.  

При подготовке к прослушиванию лекции студенту необходимо 
будет усвоить, что в процессе осуществления финансовой деятельности 
государство и муниципальные образования вступают в урегулированные 
нормами финансового права общественные отношения с другими субъ-
ектами или финансовые правоотношения. При этом следует отметить, что 
не все отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности, 
нуждаются в правовой регламентации (информационная, аналитическая 
работа). 

Тема 3. Правовое регулирование финансового контроля в РФ: 
4 ч. — для очной формы обучения; 2 ч. — для очно-заочной 
формы обучения; 1 ч. — для заочной формы обучения

Поскольку финансам как экономической категории свойственна конт-
рольная функция, финансовый контроль объективно является одним из 
основных направлений финансовой деятельности. Финансовый контроль 
необходим для нормального бесперебойного функционирования эконо-
мики в любой стране. 

Финансовый контроль осуществляется строго в соответствии с зако-
ном специально уполномоченными субъектами в рамках предоставленной 
им компетенции. Особенностью финансового контроля является то, что 
его объектом всегда являются отношения, связанные с мобилизацией, 
распределением или расходованием фондов денежных средств. 

Таким образом, финансовый контроль — это деятельность уполно-
моченных государством органов и субъектов по проверке законности и 
целесообразности образования, распределения и использования денеж-
ных фондов государства и муниципальных образований с применением 
специфических форм и методов его организации и воздействия. 

При изучении темы необходимо обратить внимание на органы госу-
дарства, осуществляющие финансовый контроль в РФ в настоящее время 
в соответствии с действующим законодательством. Прежде всего студенту 
следует ознакомиться с нормативно-правовой базой, регламентирующей 
правовое положение органов государственной власти, участвующих в про-
цессе контрольных мероприятий.
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 Тема 4. Бюджетное право РФ: 6 ч. — для очной формы обучения; 
2 ч. — для очно-заочной формы обучения; 1 ч. — для 
заочной формы обучения

Законодательное определение понятия бюджета дается в ст. 6 БК 
РФ, бюджет — это форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций  госу-
дарства и местного самоуправления. Кроме законодательного опреде-
ления, необходимо охарактеризовать бюджет с материальной, эконо-
мической и юридической точек зрения (следует уяснить разницу в этих 
понятиях).

При освещении вопроса о классификации бюджета следует обратить 
внимание на понятие консолидированного бюджета, самостоятельного, 
чрезвычайного (дать определение каждого бюджета).  

Бюджетное право является самым крупным звеном в системе финан-
сового права. Предмет бюджетного права составляют общественные отно-
шения, связанные с установлением бюджетного устройства и бюджетной 
системы, составом доходов и расходов бюджетной системы и порядком их 
распределения между уровнями бюджетной системы, бюджетными пол-
номочиями органов государственной власти и местного самоуправления, 
а также бюджетным процессом.

Необходимо дать характеристику источников бюджетного права, 
среди которых выделить Конституцию РФ, Бюджетный кодекс РФ, феде-
ральный закон о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, иные федеральные законы, законы субъектов РФ и нормативные 
правовые акты представительных органов местного самоуправления, о 
также подзаконные акты, регулирующие бюджетные отношения.

Особое внимание стоит уделить особенностям бюджетных правоот-
ношений, их субъектам. Необходимо, чтобы бакалавр различал понятия 
«субъект бюджетного права» и «субъект бюджетного правоотношения». 
При раскрытии бюджетных прав РФ, субъектов РФ и муниципальных обра-
зований следует изучить главу 2 БК  РФ «Бюджетные полномочия Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

Важное место при изучении данной темы отводится бюджетному 
устройству Российской Федерации. Бакалавр должен знать, что основой 
бюджетного устройства любого государства является его государственное 
и административно-территориальное устройство. Организация бюджет-
ной системы определяется государственным устройством: в унитарном 
государстве бюджетная система состоит из двух уровней; в федеративном 
государстве — из трех уровней.
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Понятие бюджетной системы закреплено в ст. 6 Бюджетного кодекса 
РФ. Бюджеты государственных внебюджетных фондов были введены в 
состав бюджетной системы с 1 января 2000 г. 

Бакалавру необходимо уяснить понятия «доходы» и «расходы» бюд-
жета (ст. 6  БК РФ). Следует дать законодательное и теоретическое опре-
деление данных понятий, их классификацию, а также обратить внимание 
на значение этих понятий.

Бакалавру следует знать, что в Бюджетном кодексе РФ в главе 4 
закреплена бюджетная классификация Российской Федерации, которая 
является группировкой доходов, расходов и источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
используется для составления и исполнения бюджетов, составления бюд-
жетной отчетности, обеспечивающей  сопоставимость показателей бюд-
жетной системы Российской Федерации (ст. 18 БК РФ).  Бюджетная клас-
сификация призвана обеспечивать контроль за мобилизацией доходов и 
финансированием расходов.  

Следует знать состав бюджетной классификации, обратить особое 
внимание на направления расходования бюджетных средств. Едиными 
для бюджетов бюджетной системы РФ являются разделы и подразделы 
функциональной классификации расходов бюджетов.

Доходы делятся по юридической форме на налоговые, неналоговые, 
безвозмездные поступления. По порядку закрепления законодатель выде-
ляет собственные доходы бюджетов (ст. 47 БК РФ).

Формирование расходов всех уровней бюджетной системы РФ осу-
ществляется в соответствии с расходными обязательствами (глава 11 БК 
РФ). Необходимо обратить  внимание на резервные фонды, образуемые в 
составной расходной части бюджета.

Одним из наиболее сложных и объемных вопросов для изложения 
являются межбюджетные трансферты (глава 16 БК РФ). Следует уяснить 
понятие межбюджетных отношений и межбюджетных трансфертов. Знать 
формы межбюджетных трансфертов, условия их предоставления. Бака-
лавр должен разъяснить понятия  «дотации», «субвенции» и «субсидии», 
их отличительные признаки, их каких фондов финансовой поддержки они 
предоставляются, уметь охарактеризовать указанные фонды (цель и поря-
док образования, направления расходования дотаций, субвенций, субси-
дий).

Заключительный раздел данной темы посвящен нормам, регули-
рующим  вопросы ответственности за нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации (часть IV) БК РФ. Бакалавр должен знать 
понятие бюджетной  ответственности, характеристику мер, применяемых 
к нарушителям бюджетного законодательства, а также рассмотрение 
отдельных составов правонарушений.
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Тема 5. Бюджетный процесс в РФ: 2 ч. — для очной и очно-
заочной форм обучения; 1 ч. — для заочной формы 
обучения

Бюджет находится в постоянном развитии, движении. Последова-
тельную смену состояний, стадий развития можно определить как бюд-
жетный процесс. При этом следует отметить, что последовательность не 
носит чисто механический характер, а регулируется нормами процессу-
ального бюджетного права.

Бюджетный процесс — это регламентированная нормами бюд-
жетного права деятельность органов государственной власти, местного 
самоуправления, иных  участников бюджетного процесса по составлению, 
рассмотрению и утверждению бюджета,  исполнению бюджета и осущест-
влению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотре-
нию и утверждению бюджетной отчетности, а также осуществлению бюд-
жетного контроля на всех стадиях бюджетного процесса. Законодательное 
определение бюджетного процесса закреплено в БК РФ (ст. 6).

Бюджетный процесс делится на стадии:
— составление проекта бюджета;
— рассмотрение и утверждение бюджета;
— исполнение бюджета и осуществление бюджетного учета;
— составление,  внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности.
Основные положения бюджетного процесса закреплены в Конститу-

ции РФ и в БК РФ, где определена система органов, обладающих бюджет-
ными полномочиями, их компетенция, регламентированы стадии бюджет-
ного процесса, вопросы контроля в области бюджетного процесса.

Срок действия утвержденного бюджета называется бюджетным 
(финансовым) годом и в Российской Федерации составляет 12 месяцев, 
он совпадает с календарным (с 1 января по 31 декабря) годом. Закон о 
бюджете вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию не позднее пяти дней   после его подписания в установлен-
ном порядке (п.2 ст. 5 БК РФ).

Федеральный бюджет разрабатывается и  утверждается в форме 
федерального закона, бюджеты субъектов РФ — в форме законов субъ-
ектов РФ, местные бюджеты — в форме муниципальных правовых актов  
представительных органов местного самоуправления.

В основе бюджетного процесса лежат принципы, закрепленные в 
ст. 28 БК РФ (единство бюджетной системы РФ, разграничение доходов 
и расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между 
уровнями бюджетной системы РФ; самостоятельность бюджетов; равен-
ство бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований; полнота 
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отражения доходов и расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджета, сбалансированность бюджета, результативность и эффектив-
ность  использования бюджетных средств, общее (совокупное) покрытие 
расходов бюджетов, прозрачность (открытость), достоверность бюджета,  
адресность и целевой характер бюджетных средств, подведомственность 
расходов бюджетов, единства кассы. 

Кроме того, бюджетному процессу присущи и свои специальные 
принципы. К ним следует отнести: принцип облечения бюджета в форму 
акта, принцип разграничения компетенции между представительными 
и исполнительными органами государственной власти и местного само-
управления в бюджетном процессе; принцип специализации бюджетных 
показателей,  принцип непрерывности.

Бюджетная политика на очередной финансовый год и плановый 
период содержится в Бюджетном послании Президента РФ.

Составление проекта федерального бюджета осуществляет Прави-
тельство РФ, а непосредственную работу по составлению проекта феде-
рального бюджета — Министерство финансов РФ. 

Студенту следует знать, что составление проекта бюджета основыва-
ется на:

— бюджетном послании Президента РФ;
— прогнозе социально-экономического развития соответствующей 

территории;
— основных направлениях бюджетной и налоговой политики.
Порядок и сроки составления проектов бюджетов регламентируются 

ст. 184 БК РФ.
Правительство вносит на рассмотрение Государственной Думы 

РФ проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, проекты федеральных законов о 
бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ, а также страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на очередной финан-
совый год и плановый период.

Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о 
федеральном бюджете в трех чтениях.

Принятый Государственной Думой федеральный закон о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение 
пяти дней передается на рассмотрение Совета Федерации, который в 
течение 14-ти дней должен одобрить его или отклонить.

В течение пяти дней со дня одобрения Советом Федерации феде-
ральный закон направляется Президенту для подписания и обнародова-
ния.
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Исполнение бюджетов разного уровня относится к компетенции 
органов исполнительной власти соответствующего уровня.

Главным документом, на основании которого осуществляется испол-
нение бюджетов, является бюджетная роспись — это документ, который 
составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств в 
соответствии с БК РФ в целях исполнения бюджета по расходам.

Организация исполнения бюджета возлагается на соответствую-
щий финансовый  орган. Исполнение бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется на 
основе единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслу-
живание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется 
Федеральным казначейством. Бюджеты исполняются по доходам и рас-
ходам. Федеральное казначейство регистрирует все операции, связанные 
с поступлением в федеральный бюджет доходов и поступлений из источ-
ников финансирования дефицита федерального бюджета, а также с санк-
ционированием и финансированием расходов федерального бюджета, 
в главной книге Федерального казначейства. Право открытия и закрытия 
счетов федерального бюджета принадлежит Федеральному казначейству, 
оно ведет сводный реестр получателей средств федерального бюджета. 
Данные главной книги казначейства являются основой для формирования 
отчетов об исполнении бюджета.

Исполнение федерального бюджета завершается 31 декабря. В 
конце финансового года все субъекты, исполняющие бюджет, осущест-
вляют его заключение. Это означает закрытие счетов в 24 часа 31 декабря, 
после чего движение денежных средств на этих счетах не производится.

Бюджетный процесс завершается стадией составления, внешней 
проверки, рассмотрения и утверждения  бюджетной отчетности.

В конце каждого финансового года министр финансов издает распо-
ряжение о закрытии года и подготовке отчета об исполнении федерального 
бюджета и бюджета каждого государственного внебюджетного фонда. 

Годовой отчет об исполнении федерального  бюджета подлежит рас-
смотрению Государственной Думой и утверждению федеральным зако-
ном.

Тема 6. Налоговое право РФ (общая часть): 
2 ч. — для очной формы обучения

Для получения четкого представления о предмете налогового права 
необходимо уяснить, что понимается под налогом, сбором и их системой. 
Определение налога и сбора содержатся в ст.8 Налогового кодекса РФ.  

Важно, что законодатель, определяя их общие черты, подчеркивает и 
различия этих платежей: индивидуальную безвозмездность налогов и воз-
мездности сборов и др. 
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Под системой налогов и сборов РФ понимается совокупность уста-
новленных в Российской Федерации налогов и сборов, обладающая орга-
низационно-правовым и экономическим единством. 

Статья 2 НК РФ определяет предмет налогового права как совокуп-
ность пяти групп отношений по: установлению и введению налогов и сбо-
ров, взиманию налогов и сборов, осуществлению налогового контроля, 
привлечению к ответственности за налоговые правонарушения, а также 
обжалованию действий (бездействий), решений налоговых органов и их 
должностных лиц.  

Рассматривая вопрос о субъектах налоговых правоотношений, т.е. 
сторонах правоотношений по установлению, введению, взиманию нало-
гов и сборов, по осуществлению налогового контроля и привлечению к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, наделен-
ных юридическими правами и обязанностями, следует иметь ввиду, что их 
перечень, данный в ст. 9 НК РФ, является закрытым.

Тема 7. Финансово-правовые основы страхования в РФ:
2 ч. — для очной и очно-заочной форм обучения

Страхование в финансовой науке рассматривается как одно из зве-
ньев (институтов) финансовой системы страны, т.е. экономическая кате-
гория, которая представляет группы объективно предопределенных, рас-
пределительных денежных отношений по образованию, распределению и 
расходованию фондов денежных средств, именуемых страховыми. 

Страховая деятельность включает разнообразные общественные 
отношения, в которых тесно сочетаются организационные и имуществен-
ные черты. Государство применяет различные методы их правового регу-
лирования. Среди массы этих отношений студент должен уметь выделить, 
помня об особенностях метода финансового права, финансово-правовые 
отношения. 

Усвоению этого вопроса поможет ознакомление студента с норма-
тивными актами, рекомендованными к изучению этой темы. Больше вни-
мания при этом следует уделить государственному обязательному, в том 
числе социальному, страхованию. А также системе обязательного страхо-
вания вкладов физических лиц. В том числе бакалавру следует при под-
готовке акцентировать свое внимание на государственном регулировании 
вопросов страхования, включая рассмотрение надзорных полномочий 
органов государственной власти в сфере страховой деятельности.
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Тема 8. Финансово-правовое регулирование банковской 
деятельности: 4 ч. — для очной формы обучения; 
2 ч. — для очно-заочной формы обучения; 
1 ч. — для заочной формы обучения

Ознакомление с этой темой следует начинать с соответствующей 
главы учебника.

Студент должен понимать, что современное состояние банковской 
системы Российской Фе дерации характеризуется следующими особен-
ностями:

а) наличием двухуровневой банковской системы, включающей в 
себя Центральный банк Российской Федерации (Банк России), кредитные 
организации; б) определенной независимостью Цент рального банка РФ 
от органов государственной власти Федерации и субъектов Федерации; 
в) преобладанием в банковской системе кредитных организаций, осно-
ванных на негосударственной форме собственности; г) отделением бан-
ковского кредитования от фи нансовой системы Российской Федерации; 
д) наличием отноше ний гражданско-правового характера между разными 
уровнями банковской системы.

Банковская система является объектом финансово-правового регу-
лирования постольку, поскольку она связана с обществен ными отношени-
ями, возникающими в процессе финансовой де ятельности государства и 
муниципальных образований для обес печения бесперебойного осущест-
вления их задач и функций, об служивания интересов публичной власти.

Являясь объектом правового воздействия, банковская система в 
целом и все ее элементы в отдельности в то же время оказыва ются актив-
ными участниками, субъектами финансово-правовых отношений.

Такого рода отношения возникают между органами публич ной власти 
и элементами банковской системы по поводу аккуму ляции, распределе-
ния, перераспределения денежных средств го сударства, направления их 
на нужды общества, осуществления контроля за движением денежных 
средств, правильностью совер шения расчетных, кассовых и валютных 
операций и т.д.

Студенту следует изучить ФЗ «О банках и банковской деятельнос ти», 
в том числе порядок создания и лицензирования кредитных органи заций, 
обратить внимание на содержание таких терминов, как «кре дитная органи-
зация», «банк», «небанковская кредитная организация», «банковская опе-
рация».

Важнейшим субъектом, осуществляющим финансово-правовое 
регулирование в рамках банковской системы, является Централь ный банк 
Российской Федерации (Банк России). В соответствии со ст. 2 ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» его уставный 
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капитал и иное имущество являются феде ральной собственностью. Банк 
России является юридическим ли цом, осуществляет свои расходы за счет 
собственных доходов.

Основными целями деятельности Банка России являются: защи та и 
обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупатель ной способ-
ности и курса по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепле-
ние банковской системы; обеспечение эффек тивного и бесперебойного 
функционирования системы расчетов.

Исходя из определенных законом целей деятельности, Цент ральный 
банк РФ выполняет следующие функции: во взаимодей ствии с Правитель-
ством РФ разрабатывает и проводит единую государственную денежно-
кредитную политику, направленную на защиту и обеспечение устойчивости 
рубля; монопольно осуществ ляет эмиссию наличных денег и организует 
их обращение; являет ся кредитором последней инстанции для кредит-
ных организаций, организует систему рефинансирования; устанавливает 
правила осуществления расчетов в РФ, правила проведения банковских 
операций, бухгалтерского учета и отчетности для бан ковской системы; 
осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций; 
выдает и отзывает лицензии кредитных организаций и организаций, зани-
мающихся их аудитом; осуще ствляет надзор за деятельностью кредитных 
организаций; регист рирует эмиссию ценных бумаг кредитными организа-
циями; осу ществляет самостоятельно или по поручению Правительства 
РФ все виды банковских операций, необходимых для выполнения сво-
их основных задач; осуществляет валютное регулирование; органи зует и 
осуществляет валютный контроль; участвует в разработке прогноза пла-
тежного баланса РФ и организует составление самого баланса; проводит 
анализ и прогнозирование состояния российской экономики в целом и 
по регионам, прежде всего денежно-кредит ных, валютно-финансовых и 
ценовых отношений; осуществляет иные функции в соответствии с феде-
ральными законами.

Правовой статус Банка России носит комплексный характер. Он скла-
дывается из ряда «отраслевых» статусов (конституцион ный, администра-
тивно-правовой, финансово-правовой, граж данско-правовой и др.).

Финансово-правовой подход к анализу правового положения Цен-
трального банка предполагает, что студенту необходимо в первую очередь 
рассмотреть вопросы, связанные с реализацией Банком своих государ-
ственно-властных полномочий в отноше нии кредитных организаций, явля-
ющихся составной частью бан ковской системы Российской Федерации. 
Студенту необходимо уяснить, что правоотношения между Центральным 
банком и иными банками при реализации Банком России своих функций 
строятся на принципах власти и подчинения. В этих правоотно шениях 
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отсутствует равенство сторон, они носят ярко выраженный вертикальный 
характер. Но эта вертикаль основана не на организационной, а на функ-
циональной подчиненности (регули ровании денежно-кредитной и банков-
ской системы и т.д.).

Наиболее важными направлениями деятельности Банка России 
являются лицензирование банковской деятельности, установление эко-
номических нормативов, нормотворчество, контроль и надзор. С указан-
ными направлениями деятельности студенту следует оз накомиться в ФЗ 
от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», а также в нормативных актах Банка России.

Тема 9. Правовые основы денежного обращения в РФ:
4 ч. — для очной формы обучения; 3 ч. — для очно-заочной 
формы обучения; 1 ч. — для заочной формы обучения

Ознакомление с данной темой следует начинать с соответству ющей 
главы учебника. Денежная система — это законодательно закрепленное 
устройство денежного обращения, включающее вза имодействие образу-
ющих ее элементов. В настоящее время денежная система РФ включает 
в себя следующие элементы: официаль ную денежную единицу (рубль, 
состоящий из ста копеек), эмис сию наличных денег, организацию налич-
ного денежного обраще ния, курс по отношению к иностранным валютам. 
Формирование денежной системы и регулирование денежного обраще-
ния в соот ветствии с Конституцией РФ отнесено к исключительной компе-
тенции РФ. Также необходимо отметить, что финансово-правовые нормы, 
регулирующие денежную систему, содержатся в ФЗ от 10.07.2002 г. 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), 
ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности», Граж-
данском кодексе РФ, ФЗ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» и некоторых других зако нодательных актах. 
Особое внимание студенту следует обратить на подзаконные нормативно-
правовые акты (постановления Прави тельства РФ, инструкции Централь-
ного банка РФ, приказы Ми нистерства финансов и др.).

Основная роль в организации денежного обращения и регулиро вании 
денежной системы отводится Центральному банку Россий ской Федера-
ции. Согласно ст. 75 Конституции РФ денежная эмис сия, т.е. выпуск в обра-
щение наличных денег, осуществляется ис ключительно Центральным бан-
ком Российской Федерации. Офи циальной денежной единицей (валютой) 
РФ является рубль, состо ящий из ста копеек. Формой выражения денеж-
ной единицы явля ются банкноты (банковские билеты) и монеты Банка Рос-
сии, пред ставляющие собой единственное законное средство платежа на 
тер ритории РФ. Банкноты и монеты Банка России являются безуслов ными 
обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. 
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Необходимо знать, что в России не устанавливается офи циальное золо-
тое содержание денежных единиц. Решение о выпус ке и обращении новых 
банкнот и монет принимает Совет директо ров Банка России.

В соответствии с Законом о Центральном банке Российской 
Фе дерации в целях организации наличного денеж ного обращения в РФ 
Банку России предоставлены следующие государственно-властные пол-
номочия: прогнозирование и орга низация производства, перевозка и 
хранение банкнот и монет, создание их резервных фондов, установление 
правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредит-
ных органи заций, замена поврежденных банкнот и монет, определение 
по рядка ведения кассовых операций на территории РФ.

Также необходимо обратить внимание на взаимодействие Банка Рос-
сии с высшими органами государственной власти по вопросам регулиро-
вания денежной системы РФ.

Важное место в регулировании денежного обращения занима ют 
расчеты. Студенту следует уяснить организацию и порядок совершения 
наличных и безналичных расчетов, роль Банка Рос сии в осуществлении 
денежных расчетов. Следует помнить, что в РФ установлены следующие 
формы безналичных расчетов: платежные поручения, чеки, аккредитив, 
инкассо.

Тема 10. Финансово-правовые основы валютного 
регулирования в РФ: 4 ч. — для очной формы обучения; 
3 ч. — для очно-заочной формы обучения; 2 ч. — для 
заочной формы обучения

При изучении их вопросов валютного регулирования и валют-
ного контроля студенту в первую очередь следует выявить особенности 
ва лютного рынка как самого большого внешнего финансового рынка в 
мире, не являющегося централизованным.

Следует вспомнить, что в нашей стране до 1990 года была 
за конодательно определена валютная монополия государства. От ход от 
нее был связан с переходом государства к рыночным от ношениям. Однако 
отказ от валютной монополии неизбежно со провождался законодатель-
ным введением и применением мер валютного регулирования (валютных 
ограничений), которые не являются чем-то необычным и широко приме-
няются многими странами с целью стабилизации денежного обращения, 
защиты внутреннего рынка от импортируемой инфляции, недопущения 
сокращения валютных резервов страны и с целью накопления валютных 
средств для погашения внешней задолженности.

Валютная политика государства направлена на то, чтобы при экс-
порте товара гарантировался эквивалентный приток валюты в страну. 
Такого рода валютные ограничения оправданы. Из 155 стран — членов 
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Международного валютного фонда 124 страны при меняют требования 
обязательного перевода из-за границы экспорт ной выручки. Гарантией 
перевода экспортной выручки в настоящее время служит законодательно 
установленный порядок наличия па спортов сделок по экспорту и импорту. 
В основе ука занных паспортов-сделок лежит такой документ, как контракт.

При обращении студента к соответствующей главе учебника сразу 
же следует акцентировать его внимание на усвоение целого ряда поня-
тий, таких как «валюта» (Российской Федера ции и иностранная валюта), 
«валютные ценности», «валютный курс», «валютные операции», «валют-
ное регулирование», «резиденты» и «нерезиденты», «валютный контроль». 
Также студенту следует обратить внимание на государственные органы, 
осуще ствляющие валютное регулирование, к коим относятся Прави-
тельство РФ, Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ. Феде-
ральная таможенная служба РФ. Министерство экономического развития 
и торговли РФ — в сфере экспортного контроля.

Следует помнить, что принципы осуществления валютных операций 
на территории РФ (как текущих, так и капитальных) между резидентами и 
нерезидентами, полномочия и функции ор ганов валютного регулирования 
и валютного контроля регулиру ются Федеральным законом «О валютном 
регулировании и ва лютном контроле».

Необходимо охарактеризовать полномочия органов и агентов валют-
ного контроля.

Студент должен различать три типа валютных режимов, ис пользуемых 
государством для проведения валютной политики внутри страны и за 
рубежом: режим государственной валютной монополии, режим валют-
ного государственного регулирования, режим свободно конвертируемой 
валюты.

Совокупность валютных правоотношений формирует три группы пра-
воотношений: в сфере валютного регулирования, включая валютные огра-
ничения в сфере валютного контроля и в сфере валютного обращения.

Студент должен понимать, что правовое регулирование ва лютных 
отношений в Российской Федерации носит комплекс ный характер, в его 
состав входят нормы различных отраслей права (международного част-
ного и публичного, гражданского, административного). 
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3.4. Практические занятия

Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований: 4 ч. — для очной формы 
обучения; 2 ч. — для очно-заочной формы обучения; 1 ч. — 
для заочной формы обучения

1. Понятие финансов в материальном смысле и как правовой кате-
гории.

2. Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее струк-
тура. 

3. Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции, принципы 
и методы осуществления.

4. Правовые формы финансовой деятельности. 
5. Конституционные основы финансовой деятельности РФ.
6. Система финансово-кредитных органов и организаций, для кото-

рых финансовая деятельность является основной. Краткая характеристика 
их финансово-правового статуса.

Задание 1

Проанализировав Конституцию РФ, перечислите нормы, в которых 
изложены положения статей, устанавливающих:

— предметы ведения в области финансов РФ;
— предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ в области 

финансов;
— полномочия Президента РФ, Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ, Правительства РФ. 

Задание 2 

Что позволяет отграничить нормы финансового права от админи-
стративных и гражданских? Приведите примеры.

Тема 2. Предмет и система финансового права: 4 ч. — для очной 
формы обучения; 4 ч. — для очно-заочной формы обучения; 
1 ч. — для заочной формы обучения

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

2. Место финансового права в системе российского права. Соотно-
шение финансового права с другими отраслями права.

3. Система и источники финансового права.
4. Финансово-правовые нормы, их общая характеристика и струк-

тура. Виды финансово-правовых норм. 
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5. Финансовые правоотношения. Понятие и особенности финансо-
вых правоотношений. Классификация финансовых правоотношений. 

6. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений. 
Понятие, виды. Основы финансово-правового статуса субъектов. 

7. Основные виды правонарушений финансового законодательства. 
Ответственность в финансовом праве. 

Задание 1

Назовите предмет финансового права.  

Задание 2 

В каких источниках права закреплена ответственность за финансо-
вые правонарушения? 

Тема 3. Финансовое право как наука: 
2 ч. — для очной формы обучения

1. Предмет науки финансового права.
2. Методология науки финансового права.
3. Становление науки финансового права в России и в зарубежных 

странах.

Задание 1

Назовите отличительные признаки науки финансового права от учеб-
ной дисциплины.

Задание 2 

Назовите имена ученых, которые привнесли свой вклад в становле-
ние науки финансового права. 

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в РФ: 
6 ч. — для очной формы обучения; 4 ч. — для очно-заочной 
формы обучения; 2 ч. — для заочной формы обучения

1. Понятие финансового контроля как предмета финансового права. 
Его задачи и направления.

2. Значение финансового контроля в обеспечении соблюдения 
финансового законодательства. 

3. Виды, формы и методы финансового контроля государства и 
муниципальных образований. 

4. Субъекты, осуществляющие государственный и муниципальный 
финансовый контроль. 

5. Роль бухгалтерии и учетных систем в осуществлении финансового 
контроля. 
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Задание 1

Перечислите органы государственной власти, осуществляющие 
финансовый контроль.

Задание 2

Какие реквизиты должен содержать акт ревизии.

Тема 5. Аудит как вид финансового контроля: 
4 ч. — для очной формы обучения

1. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Принципы аудитор-
ской деятельности. 

2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 
Стандарты аудита. 

3. Виды аудита. Краткая характеристика.
4. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

Задание 1

Назовите отличительные признаки акта ревизии и аудиторского 
заключения.

Задание 2

Раскройте принцип независимости аудитора. 

Тема 6. Счетная палата РФ как орган государственного 
финансового контроля: 2 ч. — для очной формы обучения

1. Полномочия Счетной палаты РФ в системе органов государствен-
ной власти, осуществляющих финансовый контроль.

2. Принципы построения контрольных функций Счетной палаты РФ.
3. Задачи и функции Счетной палаты РФ. 
4. Конституционные основы Счетной палаты РФ. Характеристика 

Федерального закона о Счетной палате РФ.

Задание 1

Требует ли законопроект о внесении изменений в закон о бюджете 
заключения Счетной палаты РФ? При ответе сошлитесь на нормативный 
правовой акт.

Задание 2

Раскройте принцип независимости аудитора Счетной палаты РФ. 

Тема 7. Бюджетное право РФ: 8 ч. — для очной формы обучения; 
6 ч. — для очно-заочной формы обучения; 
2 ч. — для заочной формы обучения

1. Понятие бюджета в материальном смысле и как правовой катего-
рии. Виды бюджетов. Особенности самостоятельных и консолидирован-
ных бюджетов.
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2. Консолидированные бюджеты: понятие, виды, состав, назначение.
3. Понятие бюджетного права. Предмет и метод правового регулиро-

вания. Место бюджетного права в системе финансового права и его связь 
с другими институтами финансового права, подотраслями финансового 
права и отраслями права.

4. Источники бюджетного права. Их виды и характеристика. Бюджет-
ное законодательство.

5. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды.
6. Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений: поня-

тие и характеристика.
7. Бюджетные права РФ, субъектов РФ и муниципальных образова-

ний.
8. Понятие  бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав и 

структура, принципы построения.
9. Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная классификация. 

Собственные доходы бюджетов.
10. Бюджетная классификация: понятие, состав, значение в органи-

зации бюджетной системы.
11. Доходы федерального бюджета: понятие, виды. Доходы феде-

рального бюджета на текущий год.
12. Расходы бюджетов: понятие, их бюджетная классификация.
13. Расходные обязательства. Расходные обязательства РФ и субъ-

ектов РФ: понятие, основания возникновения, источники их финансирова-
ния.

14. Фонды, образуемые в составе  расходной части бюджета.
15. Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федера-

лизма.
16. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предо-

ставления.
17. Правовой режим фондов федерального бюджета (источников 

финансовой помощи субъектов): перечень, порядок образования, направ-
ления и особенности расходования.

18. Основания бюджетной ответственности и меры, применяемые к 
нарушителям, составы правонарушений в бюджетной сфере.

19. Понятие бюджетного правонарушения, классификация бюджет-
ных правонарушений.

Задание 1

Могут ли органы государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления устанавливать формы бюджетной отчетности 
и документации для региональных и местных бюджетов соответственно? 
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Обоснуйте свой ответ ссылками на законодательство. Каковы бюд-
жетные полномочия органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления?

Задание 2

Определите правовой статус Федерального фонда финансовой под-
держки субъектов РФ. Раскройте порядок его формирования и использо-
вания.

Задание 3

Используя Федеральный закон о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год  и плановый период, определите:

— в каком объеме утвержден федеральный бюджет (по доходам и 
расходам);

— дефицитный бюджет, профицитный бюджет, или сбалансирован-
ный;

— если бюджет дефицитный, то определите источники покрытия 
дефицита бюджета в соответствии с действующим законодательством.

Задание 4

В процессе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 
были получены дополнительные доходы бюджета за счет неналоговых 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации. Могут ли дополни-
тельные доходы, полученные бюджетом субъекта Российской Федерации, 
быть изъяты из бюджета субъекта Российской Федерации вышестоящим 
бюджетом?

Задание 5

Раскройте отличительные черты дотации, чем дотация отличается от 
субвенции и субсидии, есть ли общее признаки у дотации, субвенции, и 
субсидии.

Задание 6

Какой контроль осуществляет Федеральное казначейство — предва-
рительный, текущий или последующий? 

Тема 8. Бюджетный процесс в РФ: 4 ч. — для очной формы 
обучения; 4 ч. — для очно-заочной формы обучения; 
2 ч. — для заочной формы обучения

1. Понятие бюджетного процесса, его принципы. Стадии бюджет-
ного процесса. Бюджетный год и бюджетный период.

2. Краткая характеристика основ порядка составления проектов 
бюджетов.



48

3. Порядок составления проекта федерального бюджета. Полномо-
чия и роль Правительства РФ и Минфина РФ на этой стадии бюджетного 
процесса.

4. Перечень документов, представляемых Правительством РФ на 
рассмотрение в Государственную Думу.

5. Основы порядка рассмотрения и утверждения бюджетов.
6. Порядок рассмотрения федерального бюджета в Государственной 

Думе (раскрыть все три чтения).
7. Порядок утверждения бюджета и принятия федерального закона о 

федеральном бюджете.
8. Роль специализированных комитетов Федерального Собрания РФ 

на стадии рассмотрения и утверждения федерального бюджета.
9. Режим временного управления бюджетом.
10. Основы порядка исполнения бюджетов. Понятие и место в испол-

нении бюджетов сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей и 
смет доходов и расходов бюджетополучателей.

11. Исполнение бюджета. Роль Федерального казначейства и других 
органов исполнительной власти на этой стадии бюджетного процесса.

12. Порядок внесения изменений в федеральный бюджет на стадии 
его исполнения.

13. Составление, рассмотрение, внешняя проверка, рассмотрение  
и утверждение  бюджетной отчетности (на примере федерального бюд-
жета). Полномочия Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Госу-
дарственной Думы, Счетной палаты РФ на этой стадии бюджетного про-
цесса.

Задание 1

На основе анализа норм БК РФ определите:
— сколько существует стадий бюджетного процесса;
— назовите начало и окончание каждой стадии бюджетного про-

цесса;
— в чем отличие  каждой из стадий бюджетного процесса.

Задание 2

На основе анализа норм БК РФ назовите принципы организации бюд-
жетной системы, сравните их с принципами организации бюджетного про-
цесса. Предложите какую-либо собственную классификацию названных 
принципов либо иное их усовершенствование.

Задание 3

Каковы роль и полномочия Президента РФ в бюджетном процессе?

Задание 4

Какова роль и полномочия Правительства РФ, высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта РФ, местной администра-
ции муниципального образования в бюджетном процессе?
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Задание 5

Как распределена компетенция между законодательным и предста-
вительными органами государственной власти и местного самоуправле-
ния по стадиям бюджетного процесса?

Задание 6

Проанализируйте какое либо решение о муниципальном бюджете на 
текущий финансовый год. Выявите соответствие (несоответствие) нормам 
БК РФ.

Задание 7

Государственная Дума РФ при рассмотрении проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период отклонила проект данного закона и направила его в Согласи-
тельную комиссию, а затем повторно отклонила проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

Правомерны ли действия Государственной Думы РФ?

Задание 8

Определите порядок рассмотрения поправок  при рассмотрении 
проекта федерального закона о федеральном бюджете во втором чтении. 
Какие поправки не принимаются к рассмотрению?

Задание 9

Раскройте смысл казначейской системы исполнения бюджета.

Задание 10

Назовите условия, при которых возможно внесение изменений и 
дополнений в закон о федеральном бюджете, если такая необходимость 
вызвана изменением уровня расходов федерального бюджета более чем 
на 10%. Укажите особенности порядка обсуждения и принятия данного 
законопроекта.

Задание 11

На основе анализа норм БК РФ определите понятия «главный рас-
порядитель бюджетных средств», «распорядители бюджетных средств», 
«получатели бюджетных средств».

Задание 12

Каким актом устанавливаются перечень главных администраторов 
доходов бюджета; главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета?
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Задание 13

Проанализируйте стадию исполнения бюджета на федеральном, 
региональном, местном уровне. В какой форме утверждается отчет об 
исполнении бюджета ? На кого возложена ответственность за исполнение 
бюджета?

Тема 9. Правовые основы государственных целевых 
внебюджетных и бюджетных фондов РФ: 2 ч. — для 
очной формы обучения; 1 ч. — для очно-заочной формы 
обучения

1.  Понятие и значение целевых внебюджетных и бюджетных фондов 
государства. Их виды. 

2. Характеристика правового режима централизованных внебюджет-
ных фондов.

3. Характеристика правового режима централизованных фондов, 
аккумулируемых в бюджете.

Задание 1

Перечислите государственные целевые внебюджетные фонды РФ. 
Обоснуйте свой ответ со ссылкой на правовые акты.

Задание 2

Назовите фонды, аккумулируемые в федеральном бюджете. 

Тема 10. Правовое регулирование доходов государства. 
Неналоговые доходы РФ: 2 ч. — для очной формы 
обучения; 1 ч. — для очно-заочной формы обучения

1. Понятие государственных доходов, их источники и состав. 
2. Правовое регулирование государственных доходов. 
3. Понятие неналоговых доходов. Основания отграничения ненало-

говых доходов от налогов.
4. Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджеты различных 

уровней.

Задание 1

Определите состав налоговых и неналоговых доходов Российской 
Федерации.

Задание 2

Определите классификацию государственных и муниципальных 
доходов.
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Тема 11. Налоговое право РФ (общая часть): 6 ч. — для очной 
формы обучения; 2 ч. — для очно-заочной формы обучения

1. Понятие налога и сбора, их функции.  Принципы их установления 
и взимания.

2. Система налогов и сборов Российской Федерации: понятие и 
состав. Значение деления законодателем налогов и сборов на виды. Осно-
вания классификации налогов и сборов. 

3. Понятие налогового права Российской Федерации.  Его место в 
системе отечественного права.

4. Источники налогового права: понятие, виды. Законодательство о 
налогах и сборах: понятие, значение, место в системе источников налого-
вого права. Краткая характеристика Налогового кодекса РФ.

5. Налоговые правоотношения: понятие, структура, особенности, 
содержание, основания классификации (виды).

6. Налогоплательщики: понятие, виды, их права и обязанности. 
7. Права и обязанности налоговых органов как субъектов налоговых 

правоотношений. 
8. Основные элементы налогообложения как обязательная часть акта 

(о конкретном налоге) законодательства о налогах и сборах: состав, поня-
тие и краткая характеристика.

9. Факультативные элементы налогообложения.
10. Налоговый контроль: понятие и формы. 
11. Налоговые  правонарушения: понятие, признаки, виды. 
12. Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие  вину лица в 
совершении налогового правонарушения.

13. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 
совершение налогового правонарушения.

14. Налоговые санкции. Порядок их применения. Давность взыска-
ния налоговых санкций.

Задание 1

Проанализируйте ст.8 НК РФ и укажите:
— общие признаки налогов и сборов;
— признаки, разграничивающие их.

Задание 2

Ознакомьтесь с НК РФ и назовите состав действующей в настоящее 
время системы налогов и сборов в Российской Федерации. Каково право-
вое значение деления законодателем налоговых платежей на виды?



52

Задание 3

Определите соотношение понятий:
— налоговое законодательство;
— законодательство о налогах и сборах;
— законодательство Российской  Федерации о налогах и сборах.

Задание 4

Согласно ст.57 Конституции РФ и п.1 ст.3 НК РФ каждый обязан пла-
тить установленные налоги и сборы. Что, согласно НК РФ, законодатель 
понимает под «законно установленными» платежами?

Тема 12. Правовое регулирование финансов организаций: 
2 ч. — для очной формы обучения; 1 ч. — для очно-заочной 
формы обучения

1. Понятие и принципы финансовой деятельности организаций.
2. Правовые основы формирования финансов организаций.
3. Особенности правового регулирования и финансового планиро-

вания хозяйственной деятельности на государственных и муниципальных 
предприятиях.

4. Особенности распределения прибыли на государственных и муни-
ципальных предприятиях. 

Задание 1

Рассмотрите:
— Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ 

9/99)», утвержденное  Приказом Минфина  РФ от 06.05.1999 № 32н;
— Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
Определите, какие доходы образуются и какие расходы реализуются 

в процессе хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

Задание 2

Рассмотрите:
— ФЗ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
— Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)», утвержденное Приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 N 43н. 

Остановитесь на составе бухгалтерской отчетности экономического 
субъекта. Какая информация, необходимая для анализа финансового 
положения, в них содержится?

Задание 3

На основании Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99)», Приказа Минфина РФ «О формах 
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бухгалтерской отчетности организаций» проанализируйте форму № 1 
«Бухгалтерский баланс». Охарактеризуйте, какие виды имущества (акти-
вов) и их источников (пассивов)  выделены в отдельные разделы.

Тема 13. Финансово-правовые основы страхования в РФ: 
6 ч. — для очной формы обучения; 4 ч. — для очно-заочной 
формы обучения; 2 ч. — для заочной формы обучения

1. Страхование как институт финансовой системы: понятие, функ-
ции, виды. Отношения в области страхования, регулируемые финансовым 
правом. Перспективы развития. 

2. Полномочия органов государственной власти по регулированию и 
надзору за страховой деятельностью. 

3. Понятие государственного обязательного страхования. Виды и 
объекты страхования. Источники образования и порядок использования 
средств, получаемых в результате государственного обязательного стра-
хования. 

4. Правовые основы обязательного социального страхования.
5. Обязательное страхование вкладов физических лиц.

Задание 1

Назовите, сотрудники каких органов подлежат обязательному госу-
дарственному личному страхованию за счет средств бюджета? При ответе 
на этот вопрос сошлитесь на нормативные правовые акты.

Задание 2

Какой орган осуществляет надзор за страховой деятельностью?

Тема 14. Правовые основы государственных и муниципальных 
расходов: 2 ч. — для очной формы обучения; 1 ч. — для 
очно-заочной формы обучения

1. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов.
2. Формы бюджетных расходов.
3. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, 

объекты. Понятие сметы, порядок составления и утверждения.
4. Понятие и виды бюджетного кредитования.
5. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

Задание 1

Раскройте соотношение понятий «государственные (муниципальные) 
расходы» и «расходы федерального бюджета».
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Задание 2

Вправе ли арбитражный суд Н-ого суда сдавать в аренду используе-
мые помещения и использовать полученные арендные платежи на ремонт 
здания суда? Вправе ли заниматься подобной деятельностью муниципаль-
ная поликлиника?

Тема 15. Правовые основы государственного 
и муниципального кредита в РФ. Понятие и виды 
государственного и муниципального долга в РФ: 
2 ч. — для очной формы обучения

1. Государственный (муниципальный) долг — генезис понятия, функ-
ции бюджетного долга.

2. Виды и формы государственного (муниципального) долга.
3. Особенности правового регулирования государственного (муни-

ципального) долга.
4. Понятие и методы управления государственным долгом.
5. Государственный (муниципальный) кредит — генезис понятия, 

функции бюджетного кредита.
6. Принципы государственного кредита в соотношении с принци-

пами построения бюджетных отношений. Принципы предоставления госу-
дарственного и банковского кредита (сравнительный анализ). 

7. Формы государственного (муниципального) кредита.
8. Особенности правового положения государства и муниципальных 

образований как кредитора и гаранта. Правовой статус органов власти.
9. Бюджетный учет государственных (муниципальных) кредитов. 

Виды плановых и правовых документов, составляемых для целей бюджет-
ного планирования.

Задание 1

Перечислите виды государственного долга. При ответе на данный 
вопрос сошлитесь на нормативные правовые акты. 

Задание 2

Назовите методы управления государственным долгом. 

Тема 16. Финансово-правовое регулирование банковской 
деятельности: 6 ч. — для очной формы обучения; 
4 ч. — для очно-заочной формы обучения; 2 ч. — для 
заочной формы обучения

1. Банковская система РФ как предмет финансово-правового регу-
лирования: характеристика и структура элементов.

2. Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основ-
ные полномочия, функции.
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3. Взаимоотношения Банка России с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления.

4. Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской 
деятельности.

5. Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных 
организаций и их филиалов. Порядок проведения проверок.

6. Понятие кредитной организации, их виды (банки, небанковские 
кредитные организации) и роль в осуществлении финансовой деятельно-
сти государства.

7. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования 
банковской деятельности. Виды банковских лицензий.

8. Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банков-
ский кредит и банковское кредитование: соотношение понятий.

9. Система страхования вкладов физических лиц в РФ.
10. Ответственность кредитных организаций за нарушение банков-

ского законодательства. Порядок отзыва лицензий у кредитных организа-
ций и их ликвидация.

Задание 1

На основании Федерального закона «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» определите полномочия Банка России в 
сфере банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 
организаций.

Задание 2

Изучив Федеральный закон «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» и Положение о территориальных учреждениях 
Банка России определите порядок образования и полномочия:

— территориальных учреждений Банка России;
— расчетно-кассовых центров Банка России;
— полевых учреждений Банка России.

Задание 3

Ответьте, относится ли Национальный банковский совет к органам 
управления Банком России? Для каких целей образован данный орган?

Задание 4

Назовите признаки кредитных организаций. В чем различие между 
банками и небанковскими кредитными организациями?

Задание 5

Руководствуясь Федеральным законом от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 
определите
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— круг субъектов, являющихся участниками системы страхования 
вкладов физических лиц;

— изложите содержание их основных прав и обязанностей;
— раскройте порядок и перечислите условия осуществления страхо-

вых выплат по вкладам.

Тема 17. Правовые основы денежного обращения в РФ: 
4 ч. — для очной и очно-заочной форм обучения; 
2 ч. — для заочной формы обучения

1. Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, 
их формы и виды. Денежные суррогаты и электронные деньги.

2. Денежные суррогаты, отличие денег в собственном смысле этого 
слова от денежных суррогатов. Правовые проблемы обращения электрон-
ных денег.

3. Понятие денежного обращения и денежной системы. История ста-
новления денежных систем. Краткая характеристика элементов денежной 
системы.

4. Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и методы 
ее проведения.

5. Денежная эмиссия как направление финансовой деятельности 
государства. Полномочия Центрального банка РФ в сфере эмиссии денеж-
ных средств.

6. Правовое регулирование наличного денежного обращения. Дей-
ствующая денежная единица. Денежные знаки и металлическая монета 
Банка России. Особенности обращения инвестиционных и коллекционных 
монет.

7. Порядок ведения кассовых операций на территории РФ. Правила 
ведения кассовых операций в кредитных организациях.

8. Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и 
формы расчетов, краткая характеристика.

9. Порядок расчетов банковскими картами.
10. Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного 

денежного обращения.

Задание 1

Назовите существенные признаки денег, характеризующие их как 
правовую категорию. В чем заключается разница между финансово-пра-
вовым и гражданско-правовым подходом к пониманию денег? Объектом 
правового регулирования каких отраслей российского права являются 
деньги?
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Задание 2

Укажите, какие цели преследует денежно-кредитная политика госу-
дарства. Кто осуществляет разработку и проведение единой государст-
венной денежно-кредитной политики?

Задание 3

Определите особенности финансово-правовых отношений, возника-
ющих в сфере денежного обращения.

Задание 4

Какими полномочиями обладает Банк России в сфере организации 
наличного денежного обращения и расчетов?

Задание 5

Изучив Положение Банка России от 5 января 1998 года № 14-П «О 
правилах организации наличного денежного обращения на территории 
Российской Федерации», определите, кто и в каком порядке осуществляет 
прогнозное планирование наличного денежного обращения.

Задание 6

Ознакомившись с Положением Банка России от 24 декабря 2004 года 
№ 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 
использованием платежных карт», ответьте на следующие вопросы:

— как соотносятся понятия платежная карта и банковская карта?
— эмиссию каких видов банковских карт вправе осуществлять кре-

дитная организация? 
— какими правами обладают держатели различных видов банков-

ских карт?

Тема 18. Финансово-правовое регулирование рынка ценных 
бумаг: 2 ч. — для очной, очно-заочной и заочной форм  
обучения

1. Понятие ценных бумаг, их виды. Рынок ценных бумаг как предмет 
финансово-правового регулирования.

2. Роль ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного 
механизма. 

3. Основные виды государственных ценных бумаг. Их краткая харак-
теристика. 

4. Правовое регулирование выпуска и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг в РФ.  

5. Надзор за регулированием рынка ценных бумаг. 



58

Задание 1

Назовите основные виды государственных ценных бумаг. Пред-
ставьте их краткую характеристику

Задание 2

Назовите, каково значение БК РФ в правовом регулировании выпу-
ска, обращения и погашения государственных и муниципальных ценных 
бумаг в РФ. 

Тема 19. Финансово-правовые основы валютного 
регулирования в РФ: 4 ч. — для очной и очно-заочной 
форм обучения; 2 ч. — для заочной формы обучения

1. Понятие и типы валютных режимов. 
2. Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основ-

ных элементов.
3. Источники валютного регулирования.
4. Субъекты валютных правоотношений. Понятие «резиденты» и 

«нерезиденты», их правовой статус в области валютного регулирования.
5. Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных 

правоотношений. 
6. Валютные операции: понятие и виды.
7. Валютные ограничения в РФ.
8. Валютный контроль как вид государственного финансового конт-

роля, его цели и задачи.
9. Органы и агенты валютного контроля: их права и обязанности.
10. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.

Задание 1

Определите предмет финансового права в области валютного регу-
лирования.

Задание 2

Раскройте полномочия Банка России как органа валютного регулиро-
вания.

Задание 3

Ответьте, в чем заключаются особенности валютного режима РФ?

Задание 4

Руководствуясь Федеральным законом «О валютном регулировании 
и валютном контроле»:

— определите, в чем заключается отличие органов валютного конт-
роля от агентов валютного контроля;

— раскройте порядок представления резидентами и нерезидентами 
подтверждающих документов и информации при осуществлении валют-
ных операций агентам валютного контроля;
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— перечислите документы, которые вправе запрашивать и получать 
от резидентов и нерезидентов агенты валютного контроля.

Задание 5

Ответьте, какие виды ответственности за нарушение валютного зако-
нодательства установлены в Российской Федерации? 

Тема 20. Основы финансово-правового регулирования 
в зарубежных странах: 4 ч. — для очной и очно-заочной 
форм обучения

1. Понятие, принципы и источники бюджетного права зарубежных 
стран.

2. Понятие и стадии бюджетного процесса в зарубежных странах.
3. Налоговое право зарубежных стран.
4. Основные виды налогов зарубежных стран, соотношение между 

прямыми и косвенными налогами.
5. Ответственность за нарушение налогового законодательства 

зарубежных стран.
6. Банковские системы зарубежных стран. 
7. Центральные банки зарубежных стран, их правовой статус, струк-

тура и полномочия.
8. Парламентский контроль в области финансов.
9. Правовое регулирование банковского контроля в зарубежных 

странах.
10. Административный, судебный и иные виды государственного 

финансового контроля в зарубежных странах.

Задание 1

Какие органы государства являются субъектами бюджетного про-
цесса в зарубежных странах?

Задание 2

Какую роль играют центральные банки в бюджетном процессе в зару-
бежных государствах?

Задание 3

Ответьте, какие модели мировых налоговых систем можно выделить?

Задание 4

Определите особенности правового положения Центральной резерв-
ной системы США.

Задание 5

В чем заключается специфика осуществления банковской деятельно-
сти в мусульманских странах?
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Задание 6

Каким образом организуется наднациональный финансовый конт-
роль в Европейском союзе?

3.5. Самостоятельная работа студентов

1. Виды самостоятельной работы:

Самостоятельная работа студентов делится на аудиторную и вне-
аудиторную. Аудиторная работа выполняется в ходе проведения практи-
ческих и лекционных занятий под непосредственным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная — в свободное от занятий время без участия 
преподавателя, но по его заданию, а также по собственной инициативе 
обучающегося.  

К видам самостоятельной работы студентов относятся:
• чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных 

пособий, а также дополнительной литературы по изучаемому разделу 
(теме);

• конспектирование данного текста;
• работа со словарями и справочниками;
• работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети 

Интернет;
• составление плана и тезисов ответа на вопросы семинарского 

занятия;
• выполнение тестовых заданий;
• решение задач и упражнений;
• анализ судебных актов;
• подбор нормативных правовых актов по теме практического заня-

тия;
• составление правовых документов; 
• написание рефератов и эссе по изучаемой тематике;
• участие в научно-практических конференциях;
• подготовка к сдаче зачета или экзамена;
• подготовка курсовых и дипломных работ;
• иные виды самостоятельной работы студента.

2. Модель (особенности) самостоятельной работы студентов по 

отдельным разделам и темам курса:

В рамках изучения отдельных тем учебного курса по дисциплине 
«Финансовое право» студенту следует уделять особое внимание подбору и 
анализу законодательных актов, в том числе нормативных правовых актов, 
которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе РФ (т.е. еще 
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не принятых актов). В ходе изучения курса предполагается аналитическая 
работа. Также предполагается решение задач во время проведения прак-
тических занятий, разбор конкретных правовых ситуаций, судебной прак-
тики.  

3. Модель (особенности) самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения:

В рамках изучения тем учебного курса по дисциплине «Финансовое 
право»  студенту заочной формы обучения предлагается самостоятельно 
подготовиться к заданиям, которые предложены в настоящей программе с 
тем, чтобы в последующем разобрать их во время практических занятий. В 
том числе студенту необходимо осуществить подборку нормативных пра-
вовых актов по теме практического занятия согласно тому перечню, кото-
рый предлагается в программе, и подготовиться к темам практических 
занятий по учебникам, предлагаемым кафедрой в качестве литературы.

Непосредственно само практическое занятие должно быть постро-
ено на том, чтобы студент заочной формы обучения мог, пользуясь подо-
бранными нормативными актами и знаниями, полученными в ходе про-
слушивания лекционных занятий и учебников, самостоятельно ответить на 
контрольные вопросы, решить задачи, которые будут ему предложены, а 
также разобрать предлагаемые ему тесты и конкретные правовые ситуа-
ции.
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

К образовательным технологиям относятся:
— презентация доклада (проекта);
— презентация проекта правового документа;
— обучающая игра, в которой задействованы студенты группы;
— возможны интернет-конференции для студентов заочной формы 

обучения;
— разбор конкретных ситуаций (например, вынесенных судебных 

решений по конкретным делам);
— предполагаются встречи с представителями российских и зару-

бежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов.

Темы аудиторных занятий для очной формы обучения, проводи-

мых с использованием интерактивных методов обучения (И) (общий 
объем часов в интерактивной форме составляет 30 часов):

1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований.

2. Правовое регулирование финансового контроля в РФ.
3. Бюджетный процесс в РФ.
4. Налоговое право РФ.
5. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности.
6. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ.

Темы аудиторных занятий для очно-заочной формы обучения, 

проводимых с использованием интерактивных методов обучения 

(И) (общий объем часов в интерактивной форме составляет 16 часов):
1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований.
2. Правовое регулирование финансового контроля в РФ.
3. Бюджетный процесс в РФ.
4. Налоговое право РФ.
5. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ.

Темы аудиторных занятий для заочной формы обучения, про-

водимых с использованием интерактивных методов обучения (И) 
(общий объем часов в интерактивной форме составляет 7 часов):

1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований.

2. Правовое регулирование финансового контроля в РФ.
3. Бюджетный процесс в РФ.
4. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ.
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Для студентов очной формы обучения:

Се-
местр

Вид 
занятия

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Количество 
часов

Лекции В ходе проведения лекций могут быть использованы 
следующие интерактивные технологии: лекция-пре-
зентация и лекция-дискуссия.

20

Практи-
ческие 
занятия

В ходе проведения практических занятий могут быть 
использованы следующие интерактивные техно-
логии: работа в парах, «мозговой штурм», дебаты, 
дискуссия, практика публичного выступления, займи 
позицию, деловые игры, кейс-задания, контрольно-
обучающие игры, разбор конкретных ситуаций.

60

Итого 80

Для студентов очно-заочной формы обучения:

Се-
местр

Вид 
занятия

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Количество 
часов

Лекции В ходе проведения лекций могут быть использованы 
следующие интерактивные технологии: лекция-пре-
зентация, лекция.

15

Практи-
ческие 
занятия

В ходе проведения практических занятий могут быть 
использованы следующие интерактивные техноло-
гии: работа в парах, дискуссия, практика публичного 
выступления, контрольно-обучающие игры, разбор 
конкретных ситуаций, кейс-задания.

20

Итого 35

Для студентов заочной формы обучения:

Се-
местр

Вид 
занятия

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Количество 
часов

Лекции В ходе проведения лекций могут быть использованы 
следующие интерактивные технологии: лекция-пре-
зентация, лекция

4

Практи-
ческие 
занятия

В ходе проведения практических занятий могут 
быть использованы следующие интерактивные 
технологии: практика публичного выступления, 
кейс-задания, контрольно-обучающие игры, разбор 
конкретных ситуаций

10

Итого 14
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Для студентов очно-заочной формы обучающихся по сокращенной 
программе:

Се-
местр

Вид 
занятия

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Количество 
часов

Лекции В ходе проведения лекций могут быть использованы 
следующие интерактивные технологии: лекция-пре-
зентация, лекция

10

Практи-
ческие 
занятия

В ходе проведения практических занятий могут быть 
использованы следующие интерактивные техноло-
гии: работа в парах, дискуссия, практика публичного 
выступления, контрольно-обучающие игры, разбор 
конкретных ситуаций, кейс-задания

20

Итого 30

Для студентов заочной формы обучающихся по сокращенной про-
грамме:

Се-
местр

Вид 
занятия

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Количество 
часов

Лекции В ходе проведения лекций могут быть использованы 
следующие интерактивные технологии: лекция-пре-
зентация

2

Практи-
ческие 
занятия

В ходе проведения практических занятий могут быть 
использованы следующие интерактивные техноло-
гии: кейс-задания, контрольно-обучающие игры, раз-
бор конкретных ситуаций

8

Итого 10

Для студентов группы выходного дня:

Се-
местр

Вид 
занятия

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Количество 
часов

Лекции В ходе проведения лекций могут быть использованы 
следующие интерактивные технологии: лекция-пре-
зентация

6

Практи-
ческие 
занятия

В ходе проведения практических занятий могут быть 
использованы следующие интерактивные техноло-
гии: кейс-задания, контрольно-обучающие игры, раз-
бор конкретных ситуаций

12

Итого: 18
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КОНТРОЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В качестве средств для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной и итоговой аттестаций могут использоваться:

— написание контрольных работ;
— написание курсовых работ;
— подготовка докладов студентами;
— тесты по итогам освоения нескольких тем (при проведении про-

межуточной аттестации);
— проведение экзаменационного зачета и экзамена по итогам атте-

стации студента.

Контрольные вопросы

1. Понятие финансов.
2. Функции и особенности финансов.
3. Финансовая система РФ.
4. Финансовая деятельность государства и муниципальных образо-

ваний.
5. Конституционные основы финансовой деятельности РФ.
6. Субъекты финансового права.
7. Место финансового права в системе российского права. 
8. Понятие финансового права, его предмет и метод.
9. Источники финансового права.
10. Финансовые правоотношения и их классификация.
11. Понятие финансового контроля. Его виды, формы и методы.
12. Аудит как вид финансового контроля.
13. Бюджет как правовая и экономическая категория.
14. Раскройте понятие консолидированного бюджета. Является ли 

он правовым актом? Каково его назначение? Поясните на конкретных при-
мерах его структуру.

15. Бюджетное право. Раскройте предмет и метод правового регули-
рования.

16. Источники бюджетного права. Определите соотношение источ-
ников бюджетного права и бюджетного законодательства РФ. Раскройте 
структуру  бюджетного законодательства.

17. Назовите бюджетные полномочия субъекта РФ, относящиеся к 
бюджету субъекта РФ, и бюджетные полномочия субъекта РФ, относящи-
еся к местным бюджетам.
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18. Определите бюджетные полномочия муниципальных образо-
ваний. Что составляет правовую основу бюджетных полномочий муници-
пальных образований?

19. Раскройте понятие бюджетного устройства Российской Федера-
ции.

20. Назовите понятие бюджетной системы РФ и определите ее струк-
туру. Раскройте принципы бюджетной системы РФ.

21. Какое место занимают бюджеты государственных внебюджетных 
фондов в бюджетной системе РФ?

22. Назовите порядок составления, рассмотрения  и утверждения 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.

23. Какие признаки самостоятельности бюджетов закреплены в БК 
РФ?

24. Дайте понятие бюджетной классификации в соответствии с 
действующим законодательством. Каким нормативным правовым актом 
регламентируется понятие и состав бюджетной классификации?

25. Раскройте понятие доходов бюджета и назовите их виды.
26. Чем отличаются налоговые доходы бюджета от неналоговых 

доходов бюджета?
27. Что понимает законодатель под собственными доходами бюд-

жета? Каков их состав?
28. Раскройте понятие расходов бюджета и назовите их виды.
29. Определите расходные обязательства РФ и субъектов РФ: поня-

тие, основания возникновения, источники их финансирования.
30. Что понимают под реестром расходных обязательств?
31. Что такое бюджетный дефицит и каковы источники его покрытия?
32. Раскройте  правовой статус Резервного фонда и Фонда наци-

онального благосостояния. Каков порядок управления средствами этих 
фондов?

33. Назовите формы межбюджетных  трансфертов, предоставляе-
мых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Назовите условия 
их предоставления.

34. Определите правовой статус Федерального фонда финансовой 
поддержки субъектов РФ. Раскройте порядок его формирования и исполь-
зования. 

35. Что признается нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации?

36. Назовите меры, применяемые к нарушителям бюджетного зако-
нодательства.

37. Определите полномочия федеральных органов исполнительной 
власти в области применения мер принуждения за нарушение бюджетного 
законодательства РФ.
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38. Какие меры принуждения применяются за нецелевое использо-
вание бюджетных средств?

39. Дайте понятие бюджетного процесса.
40. Назовите принципы бюджетного процесса в Российской Федера-

ции.
41. Какие стадии бюджетного процесса закреплены  российским 

законодательством?
42. Дайте определение бюджетной классификации на основе дейст-

вующего законодательства. Какова роль и цели использования бюджетной 
классификации.

43.  Назовите полномочия Президента РФ в бюджетном процессе.
44. Какова роль и полномочия Правительства РФ, высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта РФ, местной админи-
страции муниципального образования в бюджетном процессе?

45. Как разграничена компетенция между представительными и 
исполнительными органами государственной власти и местного само-
управления в бюджетном процессе РФ?

46. Каковы полномочия Счетной палаты РФ в бюджетном процессе?
47. Какие документы и материалы представляются  одновременно с 

проектом бюджета? В какой орган представляются эти документы?
48. Какова роль Согласительной комиссии на стадии рассмотрения и 

утверждения проекта федерального бюджета?
49. Раскройте стадию исполнения бюджетов.
50. Каков порядок составления бюджетной отчетности.
51. Раскройте внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

федерального бюджета.
52. Какой орган готовит заключение на годовой отчет об исполнении 

федерального бюджета?
53. Каковы последствия отклонения  федерального закона об испол-

нении федерального бюджета?
54. Назовите правовые основы финансовой деятельности организа-

ций.
55. Понятие налога и сбора. Их функции и принципы установления.
56. Система налогов и сборов: понятие, основания их классифика-

ции.
57. Понятие налогового права, его предмет и метод.
58. Источники налогового права.
59. Налоговые правоотношения: особенности и классификация.
60. Формы вины в налоговых правонарушениях. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 
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61. Общие условия привлечения к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение 
лица к ответственности за налоговое правонарушение. 

62. Понятие государственного и муниципального кредита.
63. Понятие государственного и муниципального долга, виды и 

формы. 
64. Правовые основы государственных и муниципальных расходов. 
65. Банковская система РФ: понятие, состав, структура. 
66. Назовите полномочия Банка России в финансовой сфере.
67. Понятие денежной системы РФ.
68. Правовые основы и принципы организации денежного обраще-

ния.
69. Правила оборота наличных денег. 
70. Организация безналичного оборота.
71. Понятие валюты, валютных ценностей, валютных операций.
72. Правовые основы валютного регулирования и валютного конт-

роля.
73. Органы и агенты валютного контроля. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование 
раздела (темы) 
учебной  дисци-

плины

Коды 
формируе-
мых ком-
петенций

Планируемый результат обучения 

1 Понятие финансо-
вой деятельности 
государства и 
муниципальных 
образований

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: понятийный аппарат, используемый в 
финансовом праве; определение «финансов» 
в материальном и экономическом смысле; 
исторические этапы развития финансовой 
деятельности; принципы, функции и методы 
финансовой деятельности.
Уметь: оперировать такими юридическими 
понятиями и категориями, как финансы, фи-
нансовая деятельность и т.д.; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи 
с ними правоотношения в сфере финансовой 
деятельности государства; анализировать 
конституционные нормы в сфере финансовой 
деятельности.
Владеть: юридической терминологией финан-
сово-правового института; навыками толкова-
ния конституционных норм и их реализации 
на практике в сфере финансовой деятельности 
государства

2 Предмет и систе-
ма финансового 
права

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: какие отношения составляют предмет 
финансового права; понятие финансового пра-
ва; место норм, регулирующих отношения в 
области финансового права, в системе россий-
ского права; структуру системы финансового 
права, элементы этой системы.
Уметь: применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности при осуществлении функций 
юриста в финансовой сфере; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с 
ними правоотношения.
Владеть: юридической терминологией в сфере 
финансового права; навыками работы с норма-
тивными актами в данной сфере; методами и 
принципами в области финансового права; не-
обходимым понятийным аппаратом; навыками 
анализа и обобщения полученной информа-
ции; навыками самостоятельной научно-прак-
тической деятельности
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3 Финансовое право 
как наука

ОК-1-3-9 
ПК-1-19

Знать: что наука — это совокупность взглядов 
на предмет или общественные отношения, 
урегулированные отраслью права; как соот-
носятся такие категории, как наука, отрасль и 
учебная дисциплина; что на развитие финансо-
вого права оказали влияние такие дореволюци-
онные ученые и государственные деятели, как 
С.Ю. Витте, П.А. Столыпин и др.
Уметь: применять знания, полученные в 
ходе изучения науки при освоении учебной 
дисциплины; анализировать доктринальные 
воззрения, которые складываются в науке фи-
нансового права.
Владеть: юридической терминологией, сфор-
мировавшейся в науке финансового права; 
структурой науки финансового права; необхо-
димым понятийным аппаратом

4 Правовое регули-
рование финан-
сового контроля 
в РФ

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: какие отношения составляют пред-
мет финансового контроля; определить место 
финансового контроля в системе финансового 
права; виды, методы и формы финансового 
контроля; принципы построения финансового 
контроля; органы государственной власти, осу-
ществляющие функции в области финансового 
контроля.
Уметь: применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности при осуществлении функций 
юриста в финансовой сфере; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с 
ними правоотношения; анализировать норма-
тивные акты при определении компетенции 
органов государственной власти при реализа-
ции ими функций финансового контроля.
Владеть: юридической терминологией в сфере 
финансового контроля; навыками работы с 
нормативными актами в данной сфере; метода-
ми и принципами в области финансового конт-
роля; необходимым понятийным аппаратом; 
навыками анализа и обобщения полученной 
информации; навыками самостоятельной на-
учно-практической деятельности.
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5 Аудит как вид 
финансового конт-
роля 

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: место норм, регулирующих аудитор-
скую деятельность в системе финансового пра-
ва; доктринальные определения понятий «ау-
дит» и «аудиторская деятельность»; принципы 
аудиторской деятельности; органы государст-
венной власти, осуществляющие государствен-
ное регулирование в данной сфере;
виды аудита.
Уметь: применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правоот-
ношения в сфере аудиторской деятельности.
Владеть: юридической терминологией в сфере 
аудиторской деятельности; навыками работы 
с нормативными актами в сфере аудиторской 
деятельности; необходимым понятийным ап-
паратом; навыками анализа и обобщения полу-
ченной информации; навыками самостоятель-
ной научно-практической деятельности

6 Счетная палата 
РФ как орган го-
сударственного 
финансового конт-
роля

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: какие полномочия осуществляет Счет-
ная палата РФ; место Счетной палаты РФ 
в системе органов государственной власти, 
осуществляющих полномочия в сфере финан-
сового контроля; нормативную базу, в которой 
закреплены полномочия Счетной палаты РФ.
Уметь: применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности при осуществлении функций 
юриста в финансовой сфере;
анализировать положения Федерального зако-
на о Счетной палате РФ.
Владеть: навыками работы с нормативными 
актами в данной сфере; знаниями о полномо-
чиях Счетной палаты РФ; знаниями о структу-
ре Счетной палаты РФ

7 Бюджетное право 
РФ

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: что бюджетное право является одной 
из подотраслей финансового права; понятие, 
предмет и метод бюджетного права; понятия 
«бюджетное устройство в РФ» и «бюджетная 
система РФ»;  понятие «бюджет», виды бюд-
жетов.
Уметь: применять нормативные правовые 
акты, регламентирующие бюджетные отно-
шения; анализировать положения норм Бюд-
жетного кодекса РФ; анализировать принципы 
построения бюджетной системы; источники 
бюджетного права.
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Владеть: навыками работы с Бюджетным ко-
дексом РФ;
понятийным аппаратом в сфере бюджетного 
права;
знаниями о порядке построения бюджетной 
системы РФ

8 Бюджетный про-
цесс в РФ

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: что бюджетный процесс состоит из 
нескольких стадий; компетенцию органов 
государственной власти, которые являются 
участниками той или иной стадии бюджетного 
процесса; законодательное и доктринальное 
определения понятия «бюджетный процесс»; 
принципы, которые лежат в основе бюджетно-
го процесса.
Уметь: применять нормативные правовые 
акты, регламентирующие отношения в сфере 
бюджетного процесса; анализировать положе-
ния норм Бюджетного кодекса РФ, регулирую-
щие вопросы бюджетного процесса; анализи-
ровать бюджетное послание Президента РФ.
Владеть: навыками работы с Бюджетным 
кодексом РФ; понятийным аппаратом в сфере 
бюджетного процесса; знаниями о порядке со-
ставления, рассмотрения и утверждения бюд-
жета; знаниями об исполнии бюджета и отчете 
об утверждении отчета о его исполнении

9 Правовые основы 
государственных 
целевых внебюд-
жетных фондов и 
бюджетных фон-
дов РФ

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: наименование и компетенцию целевых 
внебюджетных фондов и бюджетных фондов 
РФ; правовое регулирование внебюджетных и 
бюджетных фондов РФ.
Уметь: применять нормативные правовые 
акты, регламентирующие правоотношения в 
исследуемой сфере.
Владеть: знаниями о государственных целе-
вых внебюджетных и бюджетных фондах РФ

10 Правовое регули-
рование доходов 
государства. Не-
налоговые доходы 
РФ

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: источники и состав доходов государст-
ва;
правовое регулирование доходов;
виды доходов государства.
Уметь: применять нормативные правовые 
акты, регламентирующие отношения в сфере 
государственных доходов.
Владеть: навыками работы с Бюджетным ко-
дексом РФ;
знаниями о порядке формирования доходов 
государства
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11 Налоговое право 
РФ (общая часть) 

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: что налоговое право является подо-
траслью финансового права; понятие налога и 
сбора, их соотношение; принципы налогооб-
ложения; функции, которые выполняет налог; 
компетенцию органов государственной власти, 
которые являются субъектами налоговых пра-
воотношений; нормы Налогового кодекса РФ, 
закрепляющие формы и порядок проведения 
налогового контроля.
Уметь: применять положения Налогового 
кодекса РФ;
анализировать судебную практику высших 
арбитражных судов по налоговым спорам; 
анализировать определения (постановления) 
Конституционного Суда РФ при толковании 
ими положений Налогового кодекса РФ.
Владеть: навыками работы с Налоговым ко-
дексом РФ и иными нормативными актами в 
сфере налогового законодательства; понятий-
ным аппаратом в сфере налогового права; зна-
ниями о порядке проведения налогового конт-
роля; знаниями о документах, необходимых 
при обращении в налоговый орган (например, 
при подаче налоговой декларации, обжалова-
нии решения налогового органа)

12 Правовое регули-
рование финансов 
организаций

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: что финансы организаций являются ос-
новным звеном всей финансовой системы;
они связаны с материальным производством, 
в процессе которого создается национальный 
доход, который перераспределяется в последу-
ющем в денежной форме;
правовой режим финансов организаций.
Уметь: применять положения нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок 
движения денежных потоков (то есть приход 
и расход денежных средств, отражаемых на 
банковских счетах за определенный период 
времени; соотношение доходов и расходов за 
определенный период времени; балансовые 
данные).
Владеть:. навыками работы с нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок 
движения денежных потоков организаций
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13 Финансово-право-
вые основы стра-
хования в РФ 

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: в чем заключается необходимость стра-
хования как определенного вида деятельности 
и как звена финансовой системы Российской 
Федерации; основания отнесения страховых 
отношений к предмету финансового права; 
основные направления государственного ре-
гулирования и надзора в сфере страхования и 
уполномоченных субъектов государства; виды 
страхования.
Уметь: анализировать и применять положения 
нормативных правовых актов, регламентирую-
щих порядок страхования в РФ, в особенности 
разбираться в вопросах государственного стра-
хования.
Владеть: знаниями законодательства о страхо-
вании, чтобы уяснить основные направления 
страховой политики государства, ее задачами, 
механизм их решения

14 Правовые основы 
государственных 
и муниципальных 
расходов

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: что такое государственные и муници-
пальные расходы;
основания классификации расходов; принципы 
финансирования государственных и муници-
пальных расходов; нормативные акты, регули-
рующие правовой режим государственных и 
муниципальных расходов.
Уметь: применять положения нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок 
расходования бюджетных денежных средств.
Владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок 
расходования государственных и муниципаль-
ных денежных средств

15 Правовые основы 
государственного 
и муниципально-
го кредита в РФ. 
Понятие и виды 
государственного 
и муниципального 
долга в РФ

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: механизм правового регулирования го-
сударственного муниципального кредита в РФ; 
что такое государственный и муниципальный 
долг; виды государственного и муниципаль-
ного долга; необходимость осуществления пу-
бличной властью кредитования как источника 
привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов в бюджет.
Уметь: применять положения нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок 
регулирования вопросов государственного и 
муниципального долга; применять изученный 
нормативно-правовой материал и полученные 
знания на практике.
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Владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми актами, определяющими порядок 
регулирования вопросов государственного и 
муниципального долга; знаниями о правовом 
положении органов власти (государственных, 
муниципальных) в рамках отношений, возни-
кающих в процессе кредитования

16 Финансово-право-
вое регулирование 
банковской дея-
тельности 

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: какие отношения в сфере регули-
рования банковской деятельности входят 
в предмет финансового права; место норм, 
регулирующих отношения в области банков-
ской деятельности, в системе финансового 
права; понятие банковского кредита и его роль 
в функционировании финансовой системы; 
права и обязанности участников отношений, 
складывающихся в банковской сфере; по-
рядок взаимодействия органов банковского 
регулирования с кредитными организациями; 
особенности правового статуса Банка России; 
принципы организации ЦБ РФ, его структуру, 
полномочия и порядок назначения органов 
управления; различия между банками и не-
банковскими кредитными организациями; 
перечень банковских операций и иных сделок, 
которые вправе осуществлять кредитные орга-
низации; правила государственной регистра-
ции кредитных организаций и лицензирование 
банковских операций.
Уметь: принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с 
банковским законодательством; правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства, 
возникающие в банковской сфере; выявлять, 
пресекать, раскрывать и расследовать пре-
ступления в банковской сфере; анализировать 
нормативные акты в сфере финансово-право-
вого регулирования банковской деятельности.
Владеть: юридической терминологией в сфере 
правового регулирования банковской деятель-
ности; навыками подготовки различных юри-
дических документов: заявления о государст-
венной регистрации кредитной организации; 
актов проверки кредитных организаций и т. д.; 
навыками разработки нормативно-правовых 
актов, регулирующих банковскую деятель-
ность; навыками анализа различных право-
вых явлений в данной сфере; необходимым 
понятийным аппаратом; навыками анализа и 
обобщения полученной информации; навы-
ками самостоятельной научно-практической 
деятельности
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17 Правовые основы 
денежного обра-
щения в РФ

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: какое место в системе финансового 
права занимают нормы, регулирующие обще-
ственные отношения, складывающиеся в сфе-
ре денежного обращения и валютного регули-
рования; основные принципы регулирования 
данной области; роль денежного обращения и 
денежной системы в функционировании всей 
финансовой системы государства; правила 
осуществления расчетов с использованием 
наличных и безналичных денежных средств, 
выраженных в валюте Российской Федерации, 
а также расчетов иностранной валютой на 
территории Российской Федерации; порядок 
осуществления валютных операций, права и 
обязанности органов, контролирующих сферу 
денежного обращения; отличие денег в соб-
ственном смысле этого слова от денежных 
суррогатов; правовые проблемы обращения 
электронных денег.
Уметь: анализировать нормы финансового 
права, регулирующие общественные отноше-
ния, возникающие в ходе обращения нацио-
нальной и иностранной валюты на территории 
РФ; оперировать юридической терминологией 
институтов денежного обращения и валютного 
регулирования; квалифицировать юридические 
факты, возникающие в ходе правового регули-
рования денежного обращения; разрабатывать 
документы правового характера, осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов, ре-
гулирующих обращение наличных и безналич-
ных денег, выраженных как в национальной, 
так и в иностранной валюте; выявлять право-
нарушения и преступления в сфере денежного 
обращения.
Владеть: теоретическими знаниями о право-
вом регулировании денежного обращения в 
Российской Федерации; навыками работы с 
правовыми актами в данной сфере; навыками 
анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики, выявления пробелов и 
коллизий законодательства, а также навыками 
реализации норм финансового права, регули-
рующих обращение национальной и иностран-
ной валюты на территории РФ; навыками со-
ставления юридических документов; методи-
кой квалификации и разграничения различных 
видов правонарушений, совершаемых



77

в сфере наличного и безналичного денежного 
обращения; навыками: правильной оценки 
юридически значимых фактов, подготовки 
юридических документов; анализа; правопри-
менительной и правоохранительной практики; 
навыками консультирования по вопросам осу-
ществления наличных и безналичных расче-
тов, правильной оценки юридически значимых 
фактов, подготовки юридических документов

18 Финансово-право-
вое регулирование 
рынка ценных 
бумаг 

ОК-1-9 
ПК-1-19

Знать: какие нормативные правовые акты 
составляют законодательство Российской Фе-
дерации в сфере рынка ценных бумаг; какие 
отношения в сфере ценных бумаг входят в 
предмет финансового права, особенности дан-
ных отношений; правовое положение субъек-
тов рынка ценных бумаг; содержание понятия 
ценная бумага, виды государственных ценных 
бумаг; исторические этапы развития законода-
тельства в области рынка ценных бумаг; права 
и обязанности субъектов рынка ценных бумаг.
Уметь: оперировать такими юридическими 
понятиями и категориями, как: ценная бумага, 
государственная ценная бумага и т.д.; анали-
зировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правоотношения; толковать и 
проводить экспертизу нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере рын-
ка ценных бумаг.
Владеть: юридической терминологией фи-
нансово-правового института «рынок цен-
ных бумаг»; навыками анализа и толкования 
нормативных документов, регулирующих 
общественные отношения, складывающиеся 
в области рынка ценных бумаг; навыками со-
ставления юридических документов и консуль-
тирования по вопросам применения законода-
тельства в сфере рынка ценных бумаг

19 Финансово-
правовые основы 
валютного регули-
рования в РФ

ОК-1-9, 
ПК-1-19

Знать: какие нормативные правовые акты со-
ставляют валютное законодательство Россий-
ской Федерации;какие валютные отношения 
входят в предмет финансового права, особен-
ности данных отношений; правовое положение 
субъектов валютных правоотношений, право-
вой статус резидентов и нерезидентов в сфере 
валютного регулирования; содержание поня-
тий валюта и валютные ценности; понятие ва-
лютного регулирования, его элементы; направ-
ления реализации государственной валютной 
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политики; определение понятия валютные опе-
рации, их виды, систему валютных ограниче-
ний; правила ввоза и вывоза из РФ валютных 
ценностей, валюты РФ и внутренних ценных 
бумаг; исторические этапы развития валют-
ного законодательства, а также особенности 
действующего валютного режима РФ; как со-
относятся понятия «валютное регулирование» 
и «валютный контроль»; полномочия органов 
и агентов валютного контроля, их должност-
ных лиц; порядок проведения контрольных 
мероприятий органами и агентами валютного 
контроля; перечень документов, которые могут 
запрашивать и получать агенты валютного 
контроля от резидентов и нерезидентов в связи 
с проведением валютных операций, открытием 
счетов; права и обязанности резидентов и не-
резидентов при проведении проверок.
Уметь: оперировать такими юридическим по-
нятиями и категориями, как: валюта, валютные 
ценности, валютные операции, валютное регу-
лирование и т.д.; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними валют-
ные правоотношения; толковать и проводить 
экспертизу нормативных правовых актов, ре-
гулирующих валютные отношения; давать ква-
лифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам применения валют-
ного законодательства; применять полученные 
теоретические знания при взаимодействии 
с органами и агентами валютного контроля; 
обеспечивать соблюдение законодательства 
резидентами и нерезидентами в ходе прове-
дения ими валютных операций; юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства при проведении проверок соблюдения 
законодательства субъектами валютных отно-
шений; правильно и полно отражать результа-
ты контрольных мероприятий, направленных 
на проверку соответствия валютных операций 
действующему законодательству.
Владеть: юридической терминологией фи-
нансово-правового института «валютное регу-
лирование и валютный контроль»; навыками 
анализа и толкования нормативных докумен-
тов, регулирующих общественные отношения, 
складывающиеся в ходе валютного регулиро-
вания; навыками реализации норм валютного 
законодательства в сфере валютного регули-
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20 Основы финан-
сово-правового 
регулирования в 
зарубежных стра-
нах 

ОК-1-9, 
ОК-13
ПК-1-19

рования; навыками составления юридических 
документов и консультирования по вопросам 
применения валютного законодательства; юри-
дической терминологией финансово-правового 
института «валютное регулирование и валют-
ный контроль»; навыками анализа и толкова-
ния нормативных документов, регулирующих 
общественные отношения, складывающиеся 
в ходе проведения валютного контроля и при-
менения ответственности за нарушение валют-
ного законодательства; навыками реализации 
норм валютного законодательства в сфере 
валютного контроля; методикой квалификации 
и разграничения различных видов нарушений 
валютного законодательства

Знать: терминологию финансового законо-
дательства зарубежных стран; место и роль 
финансового права в системе публичного 
права зарубежных стран; особенности право-
вого регулирования бюджетных и налоговых 
отношений, общественных отношений, скла-
дывающихся в ходе осуществления банковской 
деятельности и финансового контроля, в за-
рубежных странах; права и обязанности основ-
ных финансовых органов зарубежных стран; 
понятие, принципы и источники бюджетного 
права зарубежных стран; в какой форме прини-
маются законы о бюджете, порядок разработ-
ки, рассмотрения и утверждения проекта бюд-
жета, порядок его исполнения и контроля за 
исполнением бюджета некоторых зарубежных 
стран; права и обязанности законодательных, 
исполнительных и судебных органов зарубеж-
ных стран в бюджетном процессе; основные 
виды мировых налоговых систем; особенности 
налоговой политики в зарубежных странах, со-
отношение между различными видами налогов 
в налоговых системах; тяжесть налогового 
бремени в зарубежных странах; иностранную 
судебную практика по налоговым спорам; 
какие модели банковских систем существуют 
в мире, их специфику; основные историче-
ские этапы становления мировой банковской 
системы; критерии, которым должна отвечать 
организация, желающая получить статус банка 
в зарубежных странах.
Уметь: оценивать эффективность финансового 
законодательства РФ в сравнении с финансо-
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вым законодательством зарубежных стран; 
выявлять пробелы и коллизии иностранного 
финансового законодательства; выявлять спе-
цифику правового регулирования финансовых 
отношений в зарубежных странах; распоз-
навать культурные, исторические, языковые 
и иные факторы, оказывающие влияние на 
правовое регулирование финансовых отноше-
ний в зарубежных странах; выявлять особен-
ности национальных механизмов правового 
регулирования бюджетных и налоговых от-
ношений в зарубежных странах; сопоставлять 
и анализировать различные правовые явления, 
возникающие в ходе правового регулирования 
бюджетных и налоговых отношений в зару-
бежных странах; выявлять пробелы и коллизии 
иностранного бюджетного и налогового за-
конодательства; обосновывать свою позицию 
по спорным вопросам правоприменительной 
практики зарубежных стран; выявлять особен-
ности национальных механизмов финансово-
правового регулирования банковской деятель-
ности и финансового контроля.
Владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми актами зарубежных стран, в том 
числе и на иностранном языке; способностью 
находить, анализировать и систематизировать 
источники, принципы и нормы зарубежного 
финансового законодательства; навыками 
профессионального общения на иностранных 
языках; необходимым понятийным аппаратом, 
навыками перевода юридических терминов; 
навыками самостоятельной научно-практи-
ческой работы и поиска необходимой инфор-
мации; навыками работы с иностранными 
нормативными актами; навыками профессио-
нального общения на иностранных языках; не-
обходимым понятийным аппаратом, навыками 
перевода юридических терминов;
навыками работы с иностранными норматив-
ными актами
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Программное обеспечение и электронные ресурсы

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Справочно-правовая система «Кодекс».
4. www.msal.ru — официальный сайт Университета имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА).
5. www.kremlin.ru  — официальный сайт Президента РФ.
6. www.правительство.рф или www.government.ru  — официальный 

сайт Правительства РФ.
7. www.cbr.ru  — официальный сайт Центрального банка РФ (Банка 

России).
8. www.minfin.ru  — официальный сайт Министерства финансов РФ.
9. www.nalog.ru  — официальный сайт Федеральной налоговой 

службы.
10. www.fssn.ru  — официальный сайт Федеральной службы страхо-

вого надзора.
11. www.rosfinnadzor.ru  — официальный сайт Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора.
12. www.roskazna.ru  — официальный сайт Федерального казначей-

ства.
13. law.edu.ru  — федеральный правовой портал «Юридическая Рос-

сия».
14. Иные интернет-ресурсы.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

При преподавании учебной дисциплины могут быть использованы 
компьютерные презентации.
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