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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Финансовое право» 

Цель дисциплины – формирование и развитие у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в разделе 1.3 

настоящего учебно-методического комплекса, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- получение и формирование студентами знаний об основных правовых 

институтах, регулирующих финансовую деятельность государства и 

муниципальных образований; 

- освоение основных понятий, категорий в области правового регулирования 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований; 

- становление у студентов профессионального правосознания и других 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств;  

- развитие умений и навыков аналитической, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности в области финансового права. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам 

профессионального цикла, вариативной части, дисциплины профиля ООП. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в 

результате изучения таких предшествующих дисциплин базовой и 

вариативных частей профессионального цикла, как «Институциональная 

экономика», «Правоведение», «Государственное и муниципальное 

управление».  

Для освоения дисциплины «Финансовое право» студент должен владеть 

знаниями, навыками и умениями, приобретенными в результате изучения: 

- всех разделов и тем, затрагивающих, экономические процессы, 

осуществляемые в масштабах российского государства; 

- всех разделов и тем дисциплины «Правоведение»; 

- структура, статус государственных и муниципальных органов, 

организационно-правовые формы и методы государственного и 

муниципального управления. 

Дисциплина «Финансовое право» может рассматриваться как базовая 

для дисциплин «Финансовые рынки и институты», «Управленческое 

консультирование», «Финансовый потенциал региона», «Управление 

финансами в малом бизнесе», «Корпоративные финансы», а также для 

прохождения студентами учебной и производственной, преддипломной 

практик, подготовки ВКР.  

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Финансовые рынки и 

институты 

+ + + + + + + + + 

2. Управленческое 

консультирование 

+ + + +      

3. Финансовый 

потенциал региона 

+ + + + +     

4. Управление 

финансами в  малом 

бизнесе 

+ + +   +  + + 

5. Корпоративные 

финансы 

+ + +   + +  + 

6. Учебная, 

производственная  и 

преддипломная 

практика, подготовка 

ВКР 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

        - способен оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8). 

Указанные компетенции формируются частично. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные категории и понятия финансового права, природу и 

сущность финансовых отношений; основные закономерности 

функционирования и развития финансового законодательства и других 



источников финансового права; систему финансового права, механизм и 

средства правового регулирования финансовых отношений, реализации норм 

финансового права; особенности правового положения участников 

финансовых отношений; основные положения науки финансового права,   

сущность и содержание основных разделов и институтов финансового права. 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями финансового 

права; анализировать нормативно-правовые акты и возникающие в связи с 

ними финансовые правоотношения; анализировать, толковать и правильно 

применять финансово-правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

 Владеть: юридической терминологией финансового права; навыками работы 

с правовыми актами в финансовой сфере; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в 

финансовой сфере; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 

финансового права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина в финансовой сфере. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная 

работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем 

выделено 60,25 часа (в том числе 28 - лекции, 28 – практика, 4,25 – прочая 

контактная работа) и 47,75 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем 

выделено 17,45 часа (в том числе 8 - лекции, 6 – практика, 3,45 – прочая 

контактная работа) и 90,55 часов выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематический план 
Таблица 2.1.  

Очная форма обучения 
№ Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.  Финансы и финансовая 

деятельность государства и 

муниципальных образований 

1-2 2 4  6 12 2 0-10 

2. Финансовое право как отрасль 

права 

3-4 4 4  4 12 2 0-10 

3. Финансовый контроль. 

Финансово-правовая 

ответственность 

5-6 2 2  6 10 2 0-9 

4. Бюджетное устройство и 

бюджетное право 

7-8 2 2  8 12 2 0-11 

5. Бюджетный процесс 9 4 2  8 14 4 0-10 

 Всего  14 14  32 60 12 0-50 

 Модуль 2         

6. Основы правового 

регулирования государственных 

и муниципальных доходов 

10 4 4  6 14 4 0-15 

7. Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита и 

страхования 

11 4 4  4 12  0-15 

8. Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных расходов 

12 2 2  6 10  0-10 

9. Правовые основы банковской 

деятельности, денежного 

обращения, расчетов, валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

13-14 4 4  4 12 2 0-10 

 Всего  14 14  20 48 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  28 28  52 108 18 0-100 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

 10 8  -  18 0-20 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2.2.  

Заочная форма обучения 
№ Тема Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Финансы и финансовая 

деятельность государства и 

муниципальных образований 

1 1  10 12 1 

2. Финансовое право как отрасль 

права 

1 1  10 12 1 

3. Финансовый контроль. 

Финансово-правовая 

ответственность 

1 1  8 10 1 

4. Бюджетное устройство и 

бюджетное право 

1 1  10 12 1 

5. Бюджетный процесс 1 1  12 14 1 

6. Основы правового 

регулирования государственных 

и муниципальных доходов 

1 1  12 14 1 

7. Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита и 

страхования 

1   11 12  

8. Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных расходов 

0   10 10  

9. Правовые основы банковской 

деятельности, денежного 

обращения, расчетов, валютного 

регулирования и валютного 

контроля 

1   11 12  

 Итого (часов, баллов): 8 6  94 108 6 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

 6  6  6 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

1. 0-1 0-1 0-1  0-2  0-2 0-1 0-1  0-1 0-10 

2.  0-1 0-1 0-2  0-2    0-1 0-2 0-1 0-10 

3.  0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-2  0-1  0-1 0-9 

4.  0-1 0-2 0-1  0-1  0-2 0-1  0-2 0-1 0-11 

5. 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2   0-1  0-1 0-10 

Всего 0-5 0-7 0-6 0-2 0-7 0-2 0-6 0-2 0-4 0-4 0-5 0-50 

Модуль 2. 

6. 0-1 0-1 0-1  0-2 0-5  0-2 0-1  0-2 0-15 

7. 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2  0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-15 

8. 0-1 0-2 0-1  0-2   0-2 0-2   0-10 

9. 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2   0-1 0-1  0-1 0-10 

Всего 0-4 0-5 0-4 0-4 0-8 0-5 0-2 0-6 0-6 0-2 0-4 0-50 

Итого  0-9 0-12 0-10 0-6 0-15 0-7 0-8 0-8 0-10 0-6 0-9 0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований 

Понятие и значение финансов. Понятие и состав финансовой системы 

Российской Федерации, характеристика ее звеньев.  Понятие и особенности 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Основные принципы финансовой деятельности и их правовое закрепление. 

Методы и формы финансовой деятельности. Финансовая политика 



государства. Система и правовое положение государственных и 

муниципальных органов, осуществляющих финансовую деятельность.  

Тема 2. Финансовое право как отрасль права 

Понятие и предмет финансового права. Специфика метода финансово-

правового регулирования. Особенности финансового права как отрасли 

права, его связь с другими отраслями права. Основные институты 

финансового права. Источники финансового права. Действие финансово-

правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие и 

особенности финансово-правовой нормы, ее структура. Классификация 

финансово-правовых норм. Понятие финансовых правоотношений, их 

особенности. Структура финансовых правоотношений. Виды финансовых 

правоотношений. Условия возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений. Субъекты финансовых правоотношений, их 

классификация.  

Тема 3. Финансовый контроль. Финансово-правовая ответственность 

Понятие и значение государственного и муниципального финансового 

контроля, его принципы. Формы, методы и виды государственного и 

муниципального финансового контроля. Органы, осуществляющие 

финансовый контроль, и их компетенция. Понятие финансово-правовой 

ответственности и ее основания. Финансовое правонарушение: понятие, 

признаки, состав. Понятие и виды финансовых санкций, порядок их 

применения.  

Тема 4. Бюджетное устройство и бюджетное право 

Понятие, сущность бюджета, его правовая форма. Понятие бюджетного 

права. Предмет бюджетного права. Бюджетное право в системе финансового 

права. Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения: понятие 

и особенности. Субъекты бюджетных правоотношений. Понятие бюджетного 

устройства. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее 

построения. Характеристика бюджетов различных уровней. Структура 

бюджетов. Сбалансированность бюджетов. Проблемы межбюджетных 

отношений. Понятие и виды целевых денежных фондов, их правовое 

регулирование. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

Тема 5. Бюджетный процесс 

Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. Участники бюджетного 

процесса. Порядок составления проектов бюджетов. Полномочия 

финансовых органов в процессе составления бюджета. Порядок 

рассмотрения проекта бюджета, и его утверждения. Исполнение бюджета. 

Органы, исполняющие государственный и муниципальный бюджеты. 

Порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении 

бюджета. 

Тема 6. Основы правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов 

Понятие и правовые основы государственных и муниципальных доходов. 

Формирование доходов бюджетов. Система доходов бюджетов. Понятие и 

признаки налогов и сборов. Функции налогов. Система налогов и сборов в 



Российской Федерации. Классификация налогов и сборов. Принципы 

налогообложения.  Понятие налогового права и его источники. Налоговые 

правоотношения: понятие, структура, виды.  Порядок установления налогов 

и сборов. Юридический состав налога и его элементы. Права и обязанности 

участников налоговых правоотношений. Понятие налоговой системы. 

Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального кредита 

и страхования 

Понятие и значение государственного и муниципального кредита. 

Особенности правоотношений, возникающих в области государственного и 

муниципального кредита. Государственный и муниципальный долг и его 

формы. Правовое регулирование внутренних государственных и 

муниципальных займов. Управление государственным и муниципальным 

долгом. Обслуживание долга. Российская Федерация как внешний кредитор. 

Понятие и функции страхования, его виды. Государственное регулирование 

страховой деятельности в Российской Федерации. Страховые фонды и их 

правовой режим. Страховые правоотношения: понятие и структура. 

Тема 8. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

расходов 

Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. 

Централизованные и децентрализованные расходы. Понятие и принципы 

осуществления государственных и муниципальных расходов. Расходные 

обязательства Российской Федерации. Расходные обязательства субъекта 

Российской Федерации. Расходные обязательства муниципального 

образования. Реестры расходов. Понятие сметно–бюджетного 

финансирования и его объекты. Смета бюджетного учреждения, ее значение. 

Понятие и значение инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции в Российской 

Федерации. 

Тема 9. Правовые основы банковской деятельности, денежного 

обращения, расчетов, валютного регулирования и контроля 

Правовые основы банковской деятельности. Банковская система Российской 

Федерации. Правовые основы государственного регулирования банковской 

деятельности. Особенности финансово–правового статуса Центрального 

Банка Российской Федерации. Банковское регулирование. Банковский 

надзор. Денежно–кредитная политика государства и ее правовое 

регулирование. Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия 

наличных денег и порядок ее осуществления. Правила ведения кассовых 

операций и хранения денег. Правовые основы безналичного денежного 

обращения. Понятие валюты и валютных ценностей. Основные принципы и 

задачи валютного регулирования. Правовое регулирование валютных 

операций на внутреннем валютном рынке РФ. Порядок открытия валютных 

счетов в РФ. Содержание валютного контроля. Органы и агенты валютного 

контроля, их полномочия.  

 

 



 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований 

Вопросы: 

1. Понятие и значение финансов. Понятие и состав финансовой системы 

Российской Федерации, характеристика ее звеньев.  

2. Понятие и особенности финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Основные принципы финансовой деятельности 

и их правовое закрепление. 3. Методы и формы финансовой деятельности.  

4. Система и правовое положение государственных и муниципальных 

органов, осуществляющих финансовую деятельность.  

Темы для сообщений: 

1.Финансовая политика государства.  

2.Основные институты финансовой системы зарубежных государств.  

Задания: 

1.  Составьте схему всех видов финансов и финансовых фондов Российской 

Федерации. Выделите в ней: 

- государственные и муниципальные финансы; 

- централизованные и децентрализованные финансы; 

- бюджетные и внебюджетные фонды; 

- общие и целевые фонды; 

- межотраслевые, отраслевые и внутрихозяйственные фонды. 

 Какое место в этой системе фондов занимают финансы государственных, 

муниципальных и иных предприятий? 

2.  Определите правовую форму следующих актов: 

- Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 г. и плановый период 

2015-2016г.г»; 

- Положение о Министерстве финансов Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2014 г. и плановый период 2015-2016г.г.»; 

- Смета Департамента экономики Администрации области; 

- Положение о местных налогах и сборах муниципального образования; 

- Баланс доходов и расходов ОАО; 

- Баланс доходов и расходов МП; 

- Декларация о доходах физического лица; 

- Налоговое извещение налоговой инспекции о размере и сроках уплаты 

земельного налога; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Объясните, по каким признакам определена юридическая форма акта. 

Выделите среди них финансово-плановые акты и нормативно-финансовые 

акты. Какие из них не названы в данном перечне? 



3. Приведите примеры выражения и реализации методов осуществления 

финансовой деятельности муниципального образования, где вы проживаете. 

4. Среди участников отношений, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах, выделите органы государственной власти и местного 

самоуправления. Определите понятие налогового органа. Укажите, на какие 

органы возложены функции, права и обязанности налоговых органов.  

5. В актах, определяющих правовое положение органов исполнительной 

власти, найдите предметы совместного ведения или взаимодействия: 

- Минфина России и Банка России; 

- ФНС России и Минфина России; 

- их территориальных структур. 

Тема 2. Финансовое право как отрасль права 

Вопросы: 

1. Понятие и предмет финансового права. Специфика метода финансово-

правового регулирования.  

2. Основные институты финансового права. Источники финансового права. 

Действие финансово-правовых актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц.  

3. Понятие и особенности финансово-правовой нормы, ее структура. 

Классификация финансово-правовых норм.  

4. Понятие финансовых правоотношений, их особенности. Структура 

финансовых правоотношений. Виды финансовых правоотношений. Условия 

возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений.  

5. Субъекты финансовых правоотношений, их классификация.  

Темы для сообщений: 

1. Особенности финансового права как отрасли права, его связь с другими 

отраслями права.  

2. Система и задачи курса финансового права.  

3. Финансовое право как наука: предмет, методы, задачи. Развитие науки 

финансового права. 

4.  Способы правовой охраны интересов субъектов финансово-правовых 

отношений. 

5.  Формы реализации прав и обязанностей субъектов финансовых 

правоотношений.  

Задания: 

1. Нормами каких отраслей права будут урегулированы действия, если вы: 

а) сделали вклад в отделении Сбербанка России, открыли личный расчетный 

счет в учреждении Центрального банка России, храните деньги в 

коммерческом банке, одолжили соседу большую сумму денег под 

установленный вами процент; 

б) уплатили налог на землю, таможенную пошлину за перегон автомашины 

через таможенную границу, государственную пошлину за нотариальные 

действия, алименты на ребенка, штраф за нарушение правил дорожного 

движения; 



Назовите отличительные особенности предмета и метода правового 

регулирования вышеуказанных отношений. Какие отношения финансово-

правового характера возникают наряду с названными вами? 

2. Дайте определение и охарактеризуйте иерархию нормативно-правовых 

актов, являющихся источниками финансового права.  Приведите пример 

нормативного финансово-правового акта и финансово-правовой нормы. 

Покажите соотношение акта, нормы, статьи акта. В норме финансового права 

выделите гипотезу, диспозицию и санкцию. Обратите внимание, как 

отдельные элементы нормы расположены в актах и статьях актов. 

3. На основе анализа нормативных актов, определяющих правовое 

положение налоговых органов и налоговую систему страны, определите 

меры государственного принуждения, выделите в них санкции, в том числе 

финансово-правовые. В каких актах можно найти финансово-правовые 

санкции? Назовите эти санкции. 

4. Сравните понятия «субъект финансового права» и «субъект финансового 

правоотношения». В каком соотношении с этими понятиями находится 

понятие «участники налоговых и бюджетных правоотношений»? Приведите 

примеры, когда физическое лицо становится субъектом финансового 

правоотношения. Назовите виды субъектов финансового правоотношения по 

отдельным институтам отрасли финансового права. В каких финансово-

правовых институтах гражданин не является субъектом правоотношения? 

5. Бюджетное учреждение, финансируемое из городского бюджета, не 

получило предусмотренные в его смете денежные средства на капитальный 

ремонт здания. Для окончания ремонта использовало специальные 

внебюджетные средства, полученные за оказанные услуги населению, при 

этом сократило расходы на выплату заработной платы работникам и не 

уплатило налог на прибыль, полученную в результате оказания услуг. 

Определите содержание и объект указанных финансово-правовых 

отношений. Какие и чьи права здесь нарушены? 

Тема 3.Финансовый контроль. Финансово-правовая ответственность 

Вопросы: 

1. Понятие и значение государственного и муниципального финансового 

контроля, его принципы.  

2. Формы, методы и виды государственного и муниципального финансового 

контроля.  

3. Понятие финансово-правовой ответственности и ее основания. 

Финансовое правонарушение: понятие, признаки, состав.  

Темы для сообщений: 

1. Органы, осуществляющие финансовый контроль, и их компетенция. 

2. Понятие и виды финансовых санкций, порядок их применения.  

3. Убеждение и принуждение в финансовом праве. 

Задания: 

1. Покажите, в чем сущность финансового контроля как части 

государственного контроля и как функции финансовой деятельности. Дайте 

соотношение понятий «контроля» и «надзора». В чем проявляется 



финансовый контроль как надзорная деятельность и как контроль в чистом 

виде? 

2. Руководитель предприятия пригласил аудиторскую фирму для проверки 

финансово-хозяйственной деятельности служб и подразделений своей 

организации. В проекте договора он поручил аудиторам проверить 

правильность взыскания налоговыми службами налоговых платежей. Кроме 

этого, указал на необходимость провести инвентаризацию складского 

хозяйства, изучить работу отдела кадров по повышению профессионального 

мастерства работников администрации. В конечном счете, потребовал 

определить качество бухгалтерского учета и отчетности, подтвердить 

законность своих приказов и установить причины и условия нарушения 

финансовой и трудовой дисциплины на предприятии. Аудиторы не 

согласились выполнить некоторые распоряжения руководителя. Укажите, 

какие из них? Обоснуйте свое решение нормами права. Назовите функции и 

задачи аудиторской проверки. 

3. На основе изучения нормативных актов, определяющих правовое 

положение контрольных органов, укажите, какой орган вправе или обязан 

проверять: 

- правильность и своевременность перечисления предприятием налогов, 

взысканных с рабочих и служащих; 

-  эффективность использования ведомствами и службами средств 

федерального бюджета; 

-  соблюдение налогового и иного финансового законодательства; 

-  обоснованность платежей в иностранной валюте и законность валютных 

операций; 

-  расходование внебюджетных фондов местного самоуправления; 

-  правильность кассовых операций и расчетов; 

- правильность операций по казначейскому исполнению бюджета.  

При определении нескольких органов контрольной деятельности выделите 

тот, на который нормативным актом напрямую возложены указанные 

полномочия как основные. 

4. Определите меры принуждения и санкции за следующие нарушения 

финансовой дисциплины, с указанием на нормы правовых актов: 

- непредставление налогоплательщиком декларации и нарушение сроков 

по представлению декларации по налогу, по которому декларирование 

обязательно; 

     - налогоплательщик - индивидуальный предприниматель не встал на учет 

в налоговом органе, открыл счет в коммерческом банке, но не известил об 

этом налоговые органы, не сделал это и коммерческий банк; 

     - субъект федерации нарушил порядок зачисления налогов и иных 

доходов в федеральный бюджет; 

 - индивидуальный предприниматель проводит расчеты с клиентами только 

наличными денежными средствами, не полностью оприходовал их в кассу, 

хранил деньги дома. Изменится ли ваше решение, если это допустила 

организация (юридическое лицо). Выделите среди названных вами мер 



принуждения финансово-правовые санкции и укажите их отличия от 

административных мер ответственности. 

5. При привлечении к ответственности за неуплату налога гражданин А. 

указал ряд обстоятельств и причин в свою защиту, в том числе: 

- что он не знал о том, что нужно платить данный налог, а налогового 

извещения ему не принесли; 

- что в результате пожара (сгорела его квартира) у него не было возможности 

уплатить налог; 

- что он находился на излечении в психиатрической больнице и не успел 

своевременно внести сумму налога; 

- что прошло три года со дня неуплаты им налога и должны быть применены 

сроки давности; 

- что ему еще нет шестнадцати лет. 

Как указанные обстоятельства могут повлиять на привлечение А. к 

ответственности за налоговые правонарушения. Назовите признаки 

финансового правонарушения. 

Тема 4. Бюджетное устройство и бюджетное право 

Вопросы: 

1. Понятие, сущность бюджета, его правовая форма.  

2. Понятие бюджетного права. Предмет бюджетного права. Источники 

бюджетного права. 3. Понятие бюджетного устройства РФ. Характеристика 

бюджетов различных уровней.  

4. Структура бюджетов. Сбалансированность бюджетов. Межбюджетные 

трансферты.  

5. Понятие и виды целевых денежных фондов, их правовое регулирование. 

Правовой режим государственных внебюджетных фондов.  

Темы для докладов: 

1. Бюджетная политика государства. 

2. Бюджетные полномочия Российской Федерации.  

3. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации.  

4. Бюджетные полномочия муниципальных образований.  

5. Проблемы межбюджетных отношений. 

6. Бюджетная классификация, ее значение. 

7. Правовой режим целевых фондов Президента РФ и Правительства РФ. 

Задания: 

1. Определите источники бюджетного права, проведите их классификацию 

по различным основаниям, приведите примеры каждой классификационной 

группы. Проанализируйте значение нормативных правовых актов 

Президента РФ как источников бюджетного права. Раскройте действие 

источников бюджетного права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

2. Поясните, что представляет собой консолидированный бюджет области 

(автономного округа), на территории которого вы проживаете. 

3.Охарактеризуйте основания возникновения, изменения и прекращения 

бюджетных правоотношений. Приведите примеры. 



4.Составьте схему субъектов бюджетного права. Приведите примеры защиты 

прав субъектов бюджетных правоотношений в административном порядке. В 

отношении кого и как такой порядок применяется? 

5. Нарисуйте схему, включающую в себя: виды и методы бюджетного 

контроля, систему органов, осуществляющих бюджетный контроль. 

6. Покажите виды внебюджетных фондов и их отличия от иных целевых 

фондов. Назовите основания, взятые вами для их классификации. На основе 

анализа нормативных актов, определяющих правовое положение 

государственных внебюджетных фондов социальной ориентации, покажите 

сходство и принципиальные отличия данных фондов. 

Тема 5. Бюджетный процесс 

Вопросы: 

1.Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. Участники бюджетного 

процесса.  

2. Порядок составления проектов бюджетов.  

3. Порядок рассмотрения проекта бюджета, и его утверждения.  

4. Исполнение бюджета.  

5. Порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении 

бюджета. 

Темы для докладов: 

1. Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджета.  

2. Органы, исполняющие государственный и муниципальный бюджеты. 

3.Получатели бюджетных средств, их права и обязанности.  

4. Формы предоставления бюджетных средств.  

5. Казначейское исполнение бюджета.  

Задания: 

1.Назовите стадии бюджетного процесса и укажите, какой промежуток 

времени занимает каждая из них. Перечислите вопросы, рассматриваемые в 

каждом чтении по проекту федерального бюджета.  

2.Проанализируйте текст Бюджетного послания Президента РФ на текущий 

финансовый год и ответьте на вопросы, какие из поручений главы 

государства реализованы в текущем году, какие еще предстоит реализовать? 

3.На основе анализа норм Бюджетного кодекса РФ определите понятия: 

«главный распорядитель бюджетных средств», «распорядители бюджетных 

средств», получатели бюджетных средств». Приведите примеры 

4.Областная больница является получателем средств из областного бюджета. 

Поясните, какой орган утверждает перечень главных распорядителей средств 

бюджетов субъектов РФ.  

5.Ссылаясь на нормы права, раскройте правовые основы и особенности 

бюджетного процесса в субъекте РФ, муниципальном образовании. На кого 

возложена ответственность за исполнение бюджета? (например, в 

Тюменской области, г. Тюмени). 

Тема 6. Основы правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов 

Вопросы: 



1.Понятие и правовые основы государственных и муниципальных доходов. 

Система государственных и муниципальных доходов.  

2. Понятие и признаки налогов и сборов. Функции налогов. Принципы 

налогообложения. 

3. Налоговая систем и система налогов и сборов в Российской Федерации.   

4. Понятие налогового права и его источники. Налоговые правоотношения: 

понятие, структура, виды.   

5. Юридический состав налога и его элементы.  

6. Права и обязанности участников налоговых правоотношений.   

Темы для докладов: 

1. Классификация налогов и сборов. 

2. Порядок установления налогов и сборов. 

3. Налоговая реформа.  

4. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

5.Защита прав налогоплательщиков. 

Практические задания: 

1. Определите очередность уплаты налогов и сборов в бюджеты, 

внебюджетные фонды, если их источником является прибыль или 

финансовые результаты экономического субъекта. Назовите очередность 

платежей в бюджет по гражданскому и налоговому законодательству. Влияет 

ли очередность уплаты налогов и сборов на объем налога на прибыль? Есть 

ли противоречия в очередности уплаты бюджетных доходов между 

гражданским и налоговым законодательством? 

2. На основании части первой Налогового кодекса РФ покажите разницу 

между понятиями «субъекты налоговых отношений» и «участники 

налоговых отношений». Кто такие налоговые агенты?  

3. Изучите нормативные правовые акты регионального и местного уровня, 

регламентирующие вопросы налогообложения на той территории, где вы 

проживаете. Укажите ставки региональных и местных налогов, перечислите 

категории налогоплательщиков, которым предоставляются налоговые 

льготы. 

4. На основании норм Налогового кодекса РФ определите понятие 

налогового контроля, его форм, методов и субъектов, его осуществляющих.  

5. Изучите обязанности и ответственность банков в сфере налогообложения. 

Объясните вправе ли налоговые органы привлечь банк к ответственности на 

основании норм главы 18 Налогового кодекса РФ и на основании норм главы 

15 Кодекса РФ об административных правонарушениях?  

Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального кредита 

и страхования 

Вопросы: 

1. Понятие и значение государственного и муниципального кредита.  

2. Особенности правоотношений, возникающих в области государственного 

и муниципального кредита.  

3. Государственный и муниципальный долг и его формы. Управление 

государственным и муниципальным долгом. Обслуживание долга.  



4. Понятие и функции страхования. Виды страхования.  

5. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской 

Федерации.  

6. Страховые правоотношения: понятие и структура. Страховые фонды и их 

правовой режим.  

Темы для докладов: 

1. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных 

займов.  

2. Внешние заимствования.  

3. Государственные и муниципальные гарантии.  

4. Российская Федерация как внешний кредитор.  

5. Страховой договор. 

Практические задания: 

1. По нормативным актам определите, в каких формах возможны долговые 

обязательства государства, их сроки, какова система управления внутренним 

государственным долгом. В чем заключается единая система управления 

государственным долгом Российской Федерации? Каковы функции 

Министерства финансов Российской Федерации в системе управления 

государственным долгом? 

2. На основе действующего законодательства определите меры, 

принимаемые государством по защите сбережений граждан, компенсации и 

индексации вкладов, защите прав вкладчиков. Какие возможности получения 

своих вкладов имеют граждане? 

3. Назовите основные черты финансовых правоотношений в области 

государственного и муниципального кредита, охарактеризуйте основания и 

порядок их возникновения, изменения и прекращения. Перечислите, какими 

нормативно-правовыми актами в РФ регулируются государственный кредит. 

4. Определите понятие страхования в экономическом, материальном и 

правовом аспектах. Составьте схему отношений, регулируемых финансовым 

правом области страхования. 

5. Раскройте систему органов государственной власти, осуществляющих ре-

гулирование деятельности страховой деятельности в РФ. Проанализируйте 

полномочия органов государственной власти по регулированию 

деятельности страховых организаций. 

Тема 8. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

расходов 

Вопросы: 

1. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. Понятие и 

принципы осуществления государственных и муниципальных расходов.  

2. Особенности правоотношений в области государственных расходов.  

3. Понятие сметно–бюджетного финансирования и его объекты. Смета 

бюджетного учреждения, ее значение.  

4. Понятие и значение инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности.  

Темы для докладов: 



1. Централизованные и децентрализованные расходы. 

2. Расходные обязательства Российской Федерации.  

3. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации.  

4. Расходные обязательства муниципального образования. 

5. Иностранные инвестиции в Российской Федерации. 

Практические задания: 

1. Составьте схему государственных и муниципальных расходов, включая 

использование бюджетных, внебюджетных и децентрализованных фондов 

денежных средств. Какие виды классификаций расходов можно выделить в 

вашей схеме? Чем отличаются государственные расходы от расходов 

бюджетов? Какие расходы подразделяются на текущие и капитальные 

затраты? 

2. Раскройте следующие понятия: финансирование, кредит, субсидия, 

субвенция, дотация, инвестиция. Определите, какое отношение они имеют к 

государственным расходам. 

3. Перечислите функциональные виды расходов, финансируемые из 

федерального бюджета; финансируемые совместно из федерального бюджета 

и бюджетов субъектов РФ. 

4. При утверждении бюджетной росписи городского управления культуры 

начальник городского финансового управления сократил выделение 

бюджетных средств на социально-культурные мероприятия на одну пятую от 

запланированных, мотивируя свое решение незаконным включением в смету 

расходов затрат на ремонт приватизированных кинотеатров города. 

Определите законность данного решения и порядок разрешения спора. 

5. Глава областной администрации своим распоряжением: 

- увеличил доплаты учителям общеобразовательных школ; 

- представил льготы по налогу на прибыль предприятиям электронной 

промышленности, работающим в областном центре; 

-увеличил оклады секретарям судебных заседаний судов области; 

- ввел режим сокращения расходов областного и муниципальных бюджетов 

на 3%, поскольку произошло снижение доходов консолидированного 

бюджета области. 

Определите законность распоряжений главы областной администрации. 

Какой орган должен решать указанные вопросы? 

Тема 9. Финансово-правовые основы банковской деятельности, 

денежного обращения, расчетов, валютного регулирования и контроля 

Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 

Вопросы: 

1. Правовые основы банковской деятельности. Банковская система 

Российской Федерации.  

2. Правовые основы государственного регулирования банковской 

деятельности. Особенности финансово–правового статуса Центрального 

Банка Российской Федерации. 3. Банковское регулирование. Банковский 

надзор.  



4. Правовые основы обращения наличных денег. Правила ведения кассовых 

операций и хранения денег. Правовые основы безналичного денежного 

обращения.  

5. Понятие валюты и валютных ценностей. Основные принципы и задачи 

валютного регулирования.  

6. Содержание валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля, 

их полномочия.  

Темы для докладов: 

1. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. 

2. Денежные реформы. Понятие денежной системы и ее элементы. 

3. Порядок осуществления расчетов через кредитные учреждения.  

4. Контроль за соблюдением правил денежного обращения и расчетов. 

Ответственность за нарушение этих правил. 

5. Правила вывоза, ввоза, перевода и пересылки из–за границы и за границу 

валютных ценностей и валюты Российской Федерации. 

6.  Сущность банковского кредита и принципы его осуществления. 

7. Правовое регулирование валютных операций на внутреннем валютном 

рынке РФ.  

8. Порядок открытия валютных счетов в РФ. 

Практические задания: 

1. Кредитная организация грубо нарушила закон по организации банковской 

деятельности и формированию резервных фондов. На предписания Банка 

России о ликвидации нарушений она не отреагировала, а при проверке 

предоставила аудиторам ложную информацию по существу вопроса. Каков 

порядок проведения проверок кредитных организаций? Какие возможные 

меры может принять Банк России за указанные нарушения? 

2. Банк России в целях обеспечения устойчивости кредитных организаций 

установил: 

- максимальный размер привлеченных денежных вкладов населения; 

- минимальный размер уставного капитала; 

- осуществление всех межбанковских расчетов только через свои 

учреждения; 

- правила, формы и сроки осуществления безналичных расчетов; 

-общий срок безналичных расчетов на территории субъекта до трех 

операционных дней. 

Определите правомерность действий Банка России. Какие мероприятия он 

может проводить для обеспечения устойчивости кредитных организаций или 

по организации безналичных расчетов? 

3. Объясните со ссылкой на нормативные акты, являются ли кредитными 

организациями:              

а) Банк России;                  

б) коммерческий банк; 

в) небанковская кредитная организация;    

г) филиал иностранного банка; 

д) небанковская иностранная кредитная организация; 



е) кредитный холдинг;  

ж) ассоциации кредитных организации. 

4. Определите, в каких случаях необходимо подучить лицензии на 

осуществление операций по кредитованию, если денежные суммы 

предоставляют: 

а) предприятие;       

б) небанковские кредитные организации на условиях возвратности и 

платности; 

в) по кредитным договорам; 

г) по договору займа. 

5. Банк России как орган валютного регулирования издал нормативные акты 

по вопросам: 

- порядка покупки и продажи иностранной валюты в России; 

- уплаты налога за куплю-продажу иностранной валюты; 

- порядка вывоза, ввоза и пересылки валюты Российской Федерации; 

- норм вывоза и ввоза нерезидентами наличной валюты России; 

- порядка осуществления резидентами вывоза и пересылки из России 

валютных ценностей. 

Все ли вопросы входят в компетенцию Центрального банка Российской 

Федерации? Какие вопросы он может решать самостоятельно? 
 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.1. 

Очная форма обучения 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 Работа с литературой и 

источниками, 

проверочные тесты, 

подготовка к семинарским 

занятиям, подготовка к блиц-

опросам 

 1-9   

1 Финансы и финансовая 

деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований 

Выполнение упражнений, 

решение задач, упражнения 

на решение проблем, 

составление схем, домашняя 

работа 

Составление 

сравнительных 

таблиц, встречных 

тестов,  

1-2 6 0-10 

2 Финансовое право как 

отрасль права 

Решение задач, 

составление правовых 

документов 

Составление 

сравнительных 

таблиц, составление 

встречных тестов 

3-4 4 0-10 



3 Финансовый контроль. 

Финансово-правовая 

ответственность 

Доклад, сообщение,  

Решение задач, выполнение 

упражнений, домашняя 

работа, подготовка к 

коллоквиуму 

Литературный обзор, 

составление 

сравнительных 

таблиц, схем 

5-6 6 0-9 

4 Бюджетное устройство и 

бюджетное право 

Доклад (сообщение), 

решение задач, упражнений, 

контрольная работа, 

подготовка к коллоквиуму, 

составление правовых 

документов, домашняя 

работа 

Составление 

встречных тестов, 

анализ ситуаций, 

литературный обзор 

7-8 8 0-11 

5 Бюджетный процесс Составление таблицы, 

деловая игра, составление 

правовых документов, 

Составление 

сравнительных 

таблиц, составление 

встречных тестов 

9 8 0-10 

 Всего по модулю 1:  32 0-50 

Модуль 2 Работа с литературой и 

источниками, подготовка к 

семинарским занятиям, 

проверочные тесты, 

подготовка к блиц-опросам 

 9-14   

6 Основы правового 

регулирования 

государственных и 

муниципальных доходов 

Доклад (сообщение), 

решение задач, деловая игра, 

домашняя работа 

Составление правовых 

документов, 

составление таблиц и 

схем 

10 6 0-15 

7 Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита 

и страхования 

Решение задач, деловая игра, 

подготовка к коллоквиуму, 

домашняя работа, 

составление документов 

Составление 

встречных тестов, 

литературный обзор, 

анализ ситуаций 

11 4 0-15 

8 Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

Решение задач, упражнений, 

подготовка к коллоквиуму 

Составление 

документов, 

встречных тестов, 

схем 

12 6 0-10 

9 Правовые основы 

банковской 

деятельности, денежного 

обращения, расчетов, 

валютного 

регулирования и 

валютного контроля 

Решение задач, упражнений, 

подготовка к коллоквиуму, 

домашняя работа  

Литературный обзор, 

анализ ситуаций, 

составление 

документов 

13-14 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 20 0-50 

 ИТОГО: 52 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Примечание: Студенту за выполнение работ сверх установленных таблицей № 4.1 

устанавливаются поощрительные баллы. В том числе:  

1. Участие в научной конференции – 0-5; 

2. Участие в конкурсе научных работ студентов – 0-10; 

3. Подготовка научной статьи – 0-10. 

Штрафные баллы проставляются от 0 до (-10) если: 

1. Студент пропускает, без уважительной причины, более трех семинарских занятий 

подряд и не является без уважительной причины на коллоквиум; 

2. Студент допускает нарушения Правил внутреннего распорядка во время 

проведения лекций или семинарских занятий; 

3. Студент более трех занятий подряд не выполняет практические задания и нарушает 

сроки сдачи документов. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4.2. 

Заочная форма обучения 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№

  

Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Работа с литературой и 

источниками, проверочные тесты, 

подготовка к семинарскому занятию 

  

1 Финансы и финансовая 

деятельность государства и 

муниципальных 

образований 

Решение задач, 

выполнение упражнений, 

составление схем 

Составление сравнительных 

таблиц, анализ ситуаций 
10 

2 Финансовое право как 

отрасль права,  

Решение задач, анализ ситуаций, 

выполнение задания контрольной 

работы 

Составление правовых 

документов, составление тестов, 

таблиц и схем 

10 

3 Финансовый контроль. 

Финансово-правовая 

ответственность 

Решение задач, упражнений,  

выполнение задания контрольной 

работы 

Доклад, сообщение,  

литературный обзор, составление 

сравнительных таблиц 

8 

4 Бюджетное устройство и 

бюджетное право 

Решение задач, упражнений,  

выполнение задания контрольной 

работы, домашняя работа, 

составление схем 

Доклад (сообщение), составление 

встречных тестов, анализ 

ситуаций, литературный обзор, 

составление правовых 

документов 

10 

5 Бюджетный процесс Решение задач, деловая игра, 

домашняя работа, выполнение 

задания контрольной работы 

Доклад (сообщение), составление 

правовых документов, 

составление таблиц и схем 

12 

6 Основы правового 

регулирования 

государственных и 

муниципальных доходов 

Решение задач, упражнений 

составление схем 

Составление документов, 

встречных тестов, схем 
12 

7 Правовые основы 

государственного и 

муниципального кредита и 

страхования 

Решение задач, упражнений, 

домашняя работа,  составление схем 

Литературный обзор, анализ 

ситуаций, составление 

документов 

11 

8 Правовое регулирование 

государственных и 

муниципальных расходов 

Домашняя работа, составление 

сравнительных таблиц 

Составление документов, 

решение задач 
10 

9 Правовые основы 

банковской деятельности, 

денежного обращения, 

расчетов, валютного 

регулирования и 

валютного контроля 

Решение задач, упражнений,  

выполнение задания контрольной 

работы, домашняя работа, 

составление схем 

Составление документов, 

решение задач 
11 

  

 

 

 

94 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Контрольные работы 

         Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 

- изучить определённый минимум литературы по вопросам, 

отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать необходимую 

информацию; 

- обработать полученный материал, проанализировать, 

систематизировать, интерпретировать и грамотно изложить состояние 

изучаемого вопроса; 

- на основе действующего законодательства разрешить конкретную 

ситуацию, предложенную в задании. 



         В соответствии с учебным планом и программой курса студент должен 

написать контрольную работу по одному из предложенных кафедрой 

вариантов. Номер варианта по решению кафедры определяется по последней 

цифре номера зачетной книжки студента. Выполняя контрольную работу, 

необходимо внимательно ознакомиться с условиями заданий и написать 

развернутый и аргументированный ссылками на нормативные акты и 

литературу ответ. При написании контрольной работы необходимо 

проанализировать научную и учебную специальную литературу, 

действующие нормативно-правовые акты, публикации в периодической 

печати, статистические данные. В процессе выполнения работы можно 

подтверждать свои выводы цифровыми примерами, представленными в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. Контрольная работа 

обязательно должна иметь титульный лист, задания к контрольной работе, 

список литературы и нормативно-правовых актов, оформленный в 

соответствии с требованиями стандарта. Контрольная работа оформляется в 

отдельной тетради или на стандартных листах (формат А4). В последнем 

случае работа должна быть скреплена или должна находиться в папке для 

контрольных работ. Текст должен быть написан (напечатан) грамотно, 

разборчивым почерком.  

Контрольная работа должна быть представлена не позднее срока, 

установленного учебным планом. Студенты, не представившие работу к 

указанному сроку и не получившие “зачтено” по ней, к экзамену по 

дисциплине не допускаются. 

 

Тематика контрольных работ 

Контрольные работы выполняются по вариантам заданий. Вариант 

контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной 

книжки студента. 

ВАРИАНТ 1 (последняя цифра 0-1) 

1. Проанализируйте и раскройте на примере организации, в которой вы 

работаете, отношения, регулируемые нормами финансового права. 

2. Сделайте анализ Федерального закона о федеральном бюджете на текущий 

год и определите: 

- особенности объема доходной и расходной части бюджета; 

- их сбалансированность (удельный вес дефицита или профицита); 

- отношения с бюджетами субъектов Российской Федерации; 

Сравните свои выводы с показателями бюджета прошлого года и с 

проектными ориентировками на следующий финансовый год. 

3. В налоговой системе выделите налоги. Назовите их отличительные 

особенности от других налоговых платежей. Разделите налоги на косвенные 

и прямые платежи (личные и реальные). Возможно ли подразделение налогов 

по объектам налогообложения?  

ВАРИАНТ 2 (последняя цифра 2-3) 



1. На основе анализа норм, изложенных в Конституции Российской 

Федерации: 

а) покажите политические, экономические и организационные основы 

финансовой  деятельности, сравните их с конституционно-правовыми 

принципами финансовой деятельности; 

б) покажите правовые основы и особенности финансовой деятельности в 

системе  местного самоуправления. 

2. Составьте схему классификации финансового контроля по формам, видам, 

методам. 

3. Составьте схему обязательных платежей, собираемых на территории 

Российской Федерации. Покажите основания для их классификации. 

Выделите среди них налоги, сборы, пошлины.  Назовите основные мотивы 

для такого разграничения, и как это касается зачисления в бюджеты разных 

уровней. Какие критерии разграничения налоговых платежей названы в 

налоговом законодательстве при их разделении на федеральные, 

территориальные и местные налоги и сборы? 

ВАРИАНТ 3 (последняя цифра 4-5) 

1. Составьте схему государственных и муниципальных органов, 

осуществляющих финансовую деятельность в Российской Федерации. В 

системе органов исполнительной власти выделите органы общей, 

специальной и отраслевой компетенции. Какие исполнительно-

распорядительные органы следует отнести к бюджетным, налоговым, 

валютным, страховым, кредитным и иным финансовым организациям? Какие 

из этих органов имеют территориальные структуры? Какие финансовые 

органы имеются в системе органов местного самоуправления? 

2. По каким признакам можно классифицировать источники финансового 

права? Приведите примеры источников каждой классификационной группы. 

3. При изучении налогового законодательства и бюджетной классификации 

определите основные признаки понятий и их отличительные особенности: 

«обязательные платежи», «налоги», «налоговые платежи», «неналоговые 

платежи», «неналоговые доходы».  Покажите принципиальные отличия 

бюджетных и внебюджетных доходов, целевых и общих. Назовите сборы, 

пошлины и иные обязательные платежи, не являющиеся налоговыми 

доходами. 

ВАРИАНТ 4 (последняя цифра 6-7) 

1. Юридические факты: рождения человека, достижение определенного 

возраста, смерть человека. Какие события влияют на различные виды 

правоотношений. Могут ли данные юридические факты являться основанием 

для возникновения, изменения или прекращения финансово-правовых 

отношений? Приведите примеры и правовые основания, подтверждающие 

ваш ответ. Может ли быть юридическим фактом в финансовом праве 

бездействие гражданина? Если да, то определите место бездействия в 

системе юридических фактов и приведите примеры. 

2. Приведите по 5 примеров правовых и не правовых форм осуществления 

финансовой деятельности органами муниципального образования, в котором 



вы проживаете. 

3. Составьте схему государственных и муниципальных расходов, включая 

использование бюджетных, внебюджетных и децентрализованных фондов 

денежных средств. Какие виды классификаций расходов можно выделить в 

вашей схеме? Чем отличаются государственные расходы от расходов 

бюджетов?   

ВАРИАНТ 5 (последняя цифра 8-9) 

1. Назовите признаки финансов как экономической категории и 

функциональное назначение финансов в современный период. На примере 

выбранных вами нормативных актов определите, какой смысл законодатель 

вкладывает в понятие финансов и финансовых фондов. Какой из аспектов 

финансов наиболее подвержен правовому регулированию? В чем 

проявляется правовой аспект финансов?  

2. Составьте схему органов государственной власти, занимающихся 

финансовым контролем. Выделите в ней специальные контрольные органы 

представительных и исполнительных органов власти. Покажите, какие 

контрольные органы специальной компетенции занимаются бюджетным, 

налоговым, страховым, кредитным, валютным и иными видами финансового 

контроля? Какие органы осуществляют финансовый контроль на 

региональном и муниципальном уровне?  Какое место занимает контрольно-

надзорная деятельность Центрального Банка России?  

3. Составьте схему всех налоговых платежей, уплачиваемых в бюджеты и 

внебюджетные фонды юридическими лицами. Разграничьте налоги по 

объекту налогообложения и уровням бюджетной системы. Какие налоговые 

платежи будут уплачены из фонда оплаты труда организаций-работодателей? 

Как косвенные налоги влияют на цену товара (работ, услуг)?     

 

Домашние задания. Кейсы. Заполнение бланков документов 

Дополнительные задания, задачи, кейсы, бланки документов 

размещаются в локальной сети на странице кафедры не позднее двух недель 

до проведения семинарского занятия по соответствующей теме.  

 

Деловые игры. Мастер-классы. 

Преподаватель до проведения деловой игры разъясняет студентам 

цель, задачи, условия, процедуру, время и место ее проведения, сущность 

подготовки к ней. Студенты определяют состав участников, распределяют 

функции. Обсуждаются требования и особенности, предполагаемых ролей, 

процедура проведения, характер и объем подготовительных работ. Сценарий 

деловой игры и необходимые образцы документов размещаются в локальной 

сети на странице кафедры до проведения семинарского занятия по 

соответствующей теме.  

Необходимые образцы документов и другие материалы для мастер-

класса размещаются в локальной сети на странице кафедры до проведения 

семинарского занятия по соответствующей теме.  



Научно-исследовательская работа студентов. Методические 

рекомендации по подготовке научных докладов, эссе, рефератов 

  Научно-исследовательская работа студентов является важной 

составной частью процесса их обучения и подготовки. Студенты дневной 

формы обучения готовят доклады, рефераты, эссе, сообщения по теме 

практического занятия; студенты, участвуют в подготовке научных докладов 

для выступления на научных студенческих конференциях. 

   Научный доклад, эссе, реферат должен содержать разработку 

наиболее актуальных проблем, соответствующих потребностям 

современного этапа развития общества, учитывать конкретно сложившуюся 

ситуацию в государстве, регионе, в организации в зависимости от того, на 

каком уровне осуществляется исследование. При этом студенту следует 

отразить новые достижения в области изучаемой проблемы, обобщить 

имеющийся отечественный и зарубежный опыт, попытаться адаптировать его 

к решению поставленных задач в конкретных условиях государственных и 

частных структур на различных иерархических уровнях. 

       Подготовка научного проекта начинается с выбора темы исследования и 

составления предварительного плана. Следующий этап может включать в 

себя подбор и изучение научной, учебной, специальной литературы; 

нормативно-правовых актов; материалов практики, «круглых столов», 

научных конференций, семинаров; зарубежного опыта; статистических и 

аналитических данных; информации по теме исследования, размещенной на 

официальных сайтах органов государственной власти и местного 

самоуправления. Выполнение задач исследования невозможно без 

детального ознакомления с основными источниками по теме работы. С 

целью более полного их поиска необходимо использовать разные способы их 

поиска: каталоги и картотеки библиотек ТюмГУ, а также ведущих научных 

библиотек, библиографические указатели, списки литературы, сноски и 

ссылки в учебниках, монографиях, словарях и др., указатели содержания 

годовых комплектов специальных периодических изданий, электронные 

каталоги библиотек и т.п. 

       Во время поиска источников необходимо выяснить состояние 

изученности выбранной темы современной наукой, чтобы конкретнее и 

точнее определить направления и основные разделы своего исследования. В 

основу работы необходимо положить анализ нормативно – правовых актов, 

научной и учебной литературы, судебной практики и практики деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, 

статистического материала по РФ, субъекту РФ или муниципальному 

образованию. 

      Структура проекта может быть традиционной и включать в себя: 

введение, основную часть, заключение. Проект может содержать 

рекомендации по совершенствованию финансово-правового 

законодательства, рекомендации по повышению эффективности работы 

финансовых и кредитных органов и т.п.   Для выступления по теме 

исследования на конференции целесообразно подготовить на его основе 



тезисы с кратким изложением главного содержания доклада. Важно, чтобы 

студент заранее подготовил свое выступление. Оно должно быть тщательно 

продуманным и лаконичным. Речь студента должна быть ясной, 

грамматически точной, уверенной. Для иллюстрации схем, графиков, 

диаграмм, таблиц и т.д. докладчик может использовать плакаты, раздаточный 

материал, презентацию.  

В случае издания научный доклад оформляется в соответствии с 

требованиями организаторов научной конференции. Реферат и эссе 

оформляются по согласованию с преподавателем, заранее обговаривается 

объем работы. 

Примерная тематика научных докладов, эссе, рефератов 

1. Финансовая система Российской Федерации. 

2. Особенности финансовой деятельности Российской Федерации. 

3. Финансовая деятельность и управление финансами в России. 

4. Принципы финансовой деятельности. 

5. Финансовая политика государства на современном этапе. 

6.  Законодательная (представительная) власть и бюджетно–налоговая 

политика. 

7. Федеральное казначейство РФ и его функции. 

8. Органы управления финансами в субъектах Федерации и муниципальных 

образованиях. 

9. Федеральная налоговая служба РФ: задачи, функции, компетенция. 

10. Налоговые органы и налоговые агенты в РФ. 

11. Федеральная налоговая служба: функции, задачи, компетенция. 

12. Банковская система Российской Федерации. 

13. Банк России: функции, задачи, компетенция. 

14. Финансово–правовая ответственность. 

15. Финансовый контроль. 

16. Защита прав и законных интересов субъектов финансового права. 

17. Счетные палаты в центре и в регионах. 

18. Организационно–правовые формы и методы финансового контроля. 

19. Контрольные полномочия Федеральной службы финансово–бюджетного 

надзора. 

20. Аудит и пути совершенствования финансового контроля. 

21. Налоговый контроль в Российской Федерации. 

22. Бюджетный контроль. 

23. Контрольно–надзорные полномочия Банка России. 

24. Правовые основы аудиторской деятельности. 

25. Бюджетное право как институт финансового права. 

26. Финансовые основы местного финансирования. 

27. Налоговая система Российской Федерации: прошлое и настоящее. 

28. Становление и развитие налогового законодательства России. 

29. Федеральные, региональные и местные налоги России. 

30. Ответственность за нарушения налогового законодательства. 

31. Государственный и муниципальный кредит в системе финансового права. 



32. Государственные и муниципальные займы. 

33. Государственный долг Российской Федерации. 

34. Финансово–правовое регулирование государственного страхования. 

35. Правовое регулирование государственных расходов России. 

36. Развитие валютного законодательства России. 

37. Правовое регулирование обращения иностранной валюты в России. 

38. Правовое регулирование обращения валютных ценностей. 

39. Валютный контроль. 

40. Ответственность за нарушения валютного законодательства. 

41. Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в России. 

 
        

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

Таблица 5. 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-9 

Умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 

Б1.Базовая часть Правоведение 1 

Б3.Вариативная часть Финансовое право  7 

ПК-7 

Способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций 

Б3.Базовая часть Деловые коммуникации 4 

Б3.Базовая часть Маркетинг 4 

Б3.Дисциплина по выбору Лидерство 5 

Б3.Вариативная часть Антикризисное управление 6 

Б3.Дисциплина по выбору Управление изменениями 6 

Б3.Дисциплина по выбору Управление проектом 6 

Б3. Вариативная часть Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б3. Вариативная часть Инвестиционное проектирование 7 

Б3. Вариативная часть Налоговый менеджмент 7 

Б3. Вариативная часть Финансовое право 7 

Б3. Вариативная часть Бизнес-диагностика 7,8 

Б3. Вариативная часть Управленческое консультирование 8 

Б6. ИГА, Государственный экзамен по направлению 8 

Б6. ИГА, Выпускная квалификационная работа- 

бакалаврская работа 

8 

ПК-8 

Способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 



Б1.Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б3.Базовая часть Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.Базовая часть Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное 

поведение) 

1,2,3 

Б1. Вариативная часть Социология рынков 3 

Б3.Базовая часть Управление операциями 3 

Б3.Дисциплина по выбору Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Базовая часть Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ) 

3,4 

Б3.Базовая часть Маркетинг 4 

Б5.  Учебная практика 4,6 

Б3.Базовая часть Стратегический менеджмент 5 

Б3. Базовая часть  Управление человеческими ресурсами 5 

Б3. Базовая часть Финансовый менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть Управленческие решения 5 

Б2.Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Базовая часть Инвестиционный анализ 6 

Б3.Базовая часть Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3. Вариативная часть Инновационный менеджмент 6 

Б3. Дисциплина по выбору Управление изменениями 6 

Б3. Вариативная часть Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б3. Вариативная часть Налоговый менеджмент 7 

Б3. Вариативная часть Инвестиционное проектирование 7 

Б3. Вариативная часть Управление рисками 7 

Б3. Вариативная часть Финансовое право 7 

Б3. Вариативная часть Бизнес-диагностика 7,8 

Б3. Вариативная часть Управленческое консультирование 8 

Б5. Производственная (преддипломная) практика 8 

Б6. ИГА, Государственный экзамен по направлению 8 

Б6. ИГА, Выпускная квалификационная работа- 

бакалаврская работа 

8 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ОК-9 финансово-правовую 

терминологию, определяет 

сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

финансовых правоотношений, 

отдельные формы 

организации и 

функционирования органов 

государства и местного 

самоуправления в финансовой 

сфере. 

основной состав терминов и 

понятий финансового права, 

определяет их значение и  

содержание; формы и способы 

реализации финансово-

правовых актов, основные 

формы организации и 

функционирования органов 

государства и местного 

самоуправления в финансовой 

сфере. 

свободно оперирует основными 

финансово-правовыми 

терминами и понятиями, 

основными положения 

финансово-правовой науки, 

определяет роль и значение 

основных государственно-

правовых институтов, свободно 

ориентируется в формах 

организации и функционирова-

ния органов государства и 

местного самоуправления в 

финансовой сфере. 

лек., 

сем. 

опрос, 

научные 

дискуссии,  

эссе, 

практичес

кие 

задания 

оперировать основными 

финансово-правовыми 

понятиями и категориями; 

правильно применять 

финансово-правовые нормы, 

в профессиональной сфере. 

оперировать финансово-

правовыми понятиями и 

категориями, использовать их 

в профессиональной 

деятельности; анализировать, 

толковать и правильно 

применять финансово-

правовые нормы; 

анализировать научные 

проблемы. 

свободно оперировать 

финансово-правовыми 

понятиями и категориями, 

активно использовать их в 

профессиональной 

деятельности; принимать 

решения и совершать действия 

в точном соответствии с 

финансово-правовыми актами; 

анализировать, толковать и 

правильно применять 

финансово-правовые нормы. 

лек., 

сем. 

научные 

дискуссии, 

эссе, 

практичес

кие 

задания, 

рефераты 

и доклады 

финансово-правовой 

терминологией; начальными 

навыками работы с 

финансово-правовыми  

актами, отдельными навыками 

по реализации норм 

финансового права. 

финансово-правовой 

терминологией; базовыми 

навыками работы с 

финансово-правовыми  актами 

основными навыками по 

реализации норм финансового 

права. 

финансово-правовой 

терминологией; устойчивыми 

навыками по реализации  

норм финансового права;  

работы с финансово-правовыми  

актами; анализа практики в 

сфере реализации финансово-

правовых актов. 

лек., 

сем. 

научные 

дискуссии, 

эссе, 

практичес

кие 

задания 

ПК-7 отдельные формы 

организации и 

функционирования органов 

государства и местного 

самоуправления в финансовой 

сфере; финансово-правовую 

терминологию, определяет 

значение отдельных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

финансовых правоотношений. 

основные формы организации 

и функционирования органов 

государства и местного 

самоуправления в финансовой 

сфере; финансово-правовую 

терминологию, определяет 

значение основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

финансовых правоотношений. 

свободно ориентируется в 

формах организации и 

функционирования органов 

государства и местного 

самоуправления в финансовой 

сфере; финансово-правовой 

терминологии, определяет 

сущность понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов финансовых 

правоотношений. 

лек., 

сем. 

опрос, 

научные 

дискуссии,  

эссе, 

практичес

кие 

задания 

оперировать отдельными 

финансово-правовыми 

понятиями и категориями; 

принимать решения в 

соответствии с финансово- 

правовыми актами; применять 

нормы финансового права в 

конкретных практических 

ситуациях 

использовать основные 

финансово-правовые понятия 

и категории; принимать 

решения в точном  

соответствии с финансово-  

правовыми актами; применять 

нормы финансового права в 

конкретных практических 

ситуациях 

использовать в полном объеме 

финансово-правовые понятия и 

категории; принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном  

соответствии с финансово-  

правовыми актами; 

анализировать, толковать и 

применять нормы финансового 

права в конкретных 

практических ситуациях 

лек., 

сем. 

научные 

дискуссии, 

эссе, 

практичес

кие 

задания, 

рефераты 

и доклады 

финансово-правовой 

терминологией; начальными 

навыками работы с 

финансово-правовыми  

актами, анализа 

правоприменительной 

практики в сфере реализации 

финансово-правовых актов; 

финансово-правовой 

терминологией; базовыми 

навыками работы с 

финансово-правовыми  актами 

анализа правоприменительной 

практики в сфере реализации 

финансово-правовых актов; 

разрешения финансово-

финансово-правовой 

терминологией; устойчивыми 

навыками работы с финансово-

правовыми  актами анализа 

правоприменительной практики 

в сфере реализации финансово-

правовых актов; разрешения 

финансово-правовых проблем. 

лек., 

сем. 

научные 

дискуссии, 

эссе, 

практичес

кие 

задания  



разрешения финансово-

правовых проблем. 

правовых проблем. 

ПК-8 финансово-правовую 

терминологию, определяет 

сущность основных понятий, 

категорий, институтов 

финансового права, приемы 

квалификации фактов, 

имеющих юридическое 

значение в сфере финансовых 

отношений. 

основной состав терминов и 

понятий финансового права, 

определяет их значение и  

содержание; приемы 

квалификации фактов, 

имеющих юридическое 

значение в сфере финансовых 

отношений; способы 

разграничения финансово-

правовых фактов от 

юридических фактов, 

имеющих иную отраслевую 

регламентацию. 

отлично разбирается, свободно 

оперирует финансово-

правовыми терминами и 

понятиями, основными 

положения финансово-правовой 

науки, приемами грамотной 

квалификации фактов, 

имеющих юридическое 

значение в сфере финансовых 

отношений; способы 

разграничения финансово-

правовых фактов и отношений 

от юридических фактов и 

отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию 

лек., 

сем. 

опрос, 

научные 

дискуссии, 

эссе, 

практичес

кие 

задания 

анализировать условия и 

факты в сфере финансовой 

деятельности государства и 

муниципальных образований 

при принятии управленческих 

решений, оценивать их 

последствия. 

анализировать условия и 

факты в сфере финансовой 

деятельности государства и 

муниципальных образований 

при принятии управленческих 

решений, оценивать их 

последствия, а также 

соответствие требованиям 

финансово-правовых актов; 

выявлять обстоятельства и 

условия, способствующие 

совершению финансовых 

правонарушений и иных 

нарушений финансового 

законодательства. 

анализировать условия и факты 

в сфере финансовой 

деятельности государства и 

муниципальных образований 

при принятии управленческих 

решений, оценивать их 

последствия, а также 

соответствие требованиям 

финансово-правовых актов; 

выявлять обстоятельства и 

условия, способствующие 

совершению финансовых 

правонарушений и иных 

нарушений финансово-

правовых актов; разрабатывать 

меры по устранению причин и 

условий совершения 

финансовых правонарушений и 

иных нарушений финансового 

законодательства 

лек., 

сем. 

научные 

дискуссии, 

эссе, 

практичес

кие 

задания, 

рефераты 

и доклады 

начальными навыками по 

планированию и 

осуществлению деятельности 

по предупреждению и 

профилактике финансовых 

правонарушений и иных 

нарушений финансово-

правовых актов. 

основными навыками по 

планированию и 

осуществлению деятельности 

по предупреждению и 

профилактике финансовых 

правонарушений и иных 

нарушений финансово-

правовых актов. 

устойчивыми навыками по 

планированию и 

осуществлению деятельности 

по предупреждению и 

профилактике финансовых 

правонарушений и иных 

нарушений финансово-

правовых актов. 

лек., 

сем. 

научные 

дискуссии, 

эссе, 

практичес

кие 

задания 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

По итогам изучения полного курса учебной дисциплины студенты 

должны сдать зачет. Для успешной сдачи зачета в любой форме студент 

должен изучить рекомендованный нормативный материал, курс лекций, 

основную и дополнительную учебную литературу, решить задачи и 

выполнить практические задания. На зачете проверяются знания, умения и 

навыки студента. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 
1. Понятие финансов и финансовой системы. 

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований, ее 

принципы. 

3. Методы финансовой деятельности. 

4. Формы финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

5. Предмет и метод финансового права. 

6. Система и источники финансового права. 

7. Действие финансово-правовых актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

8. Конституционные основы финансового права. 

9. Понятие, структура и виды финансово-правовых норм. 

10. Понятие финансовых правоотношений, их классификация. 

11. Субъекты финансового права. 

12. Понятие и принципы финансового контроля. 

13. Методы финансового контроля. 

14. Формы и виды финансового контроля. 

15. Понятие и признаки финансовой ответственности. 

16. Финансовое правонарушение. 

17. Понятие и сущность бюджета. 

18. Предмет и источники бюджетного права. 

19. Бюджетное устройство РФ. 

20. Доходы и расходы бюджета. 

21. Предмет и источники налогового права. 

22. Понятие налога, сбора. 

23. Принципы налогообложения. 

24. Элементы налогообложения. 

25. Участники налоговых правоотношений. 

26. Правовой статус налоговых органов. 

27. Налоговая система РФ. 

28. Понятие и значение государственного и муниципального кредита. 

29. Понятие и формы государственного и муниципального долга. 

30. Управление государственным и муниципальным долгом. Обслуживание 

долга. 



31. Финансово–правовое регулирование государственного страхования. 

32. Страховые правоотношения. Виды страхования. 

33. Правовое положение и функции Центрального Банка России. 

34. Банковское регулирование и банковский надзор. 

35. Субъекты и объекты валютных отношений. 

36. Валютные операции, их виды. 

37. Правовой режим валютных счетов резидентов и нерезидентов. 

38. Органы валютного регулирования и валютного контроля. 

 

11. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины 

«Финансовое право» предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса 

предусмотрены: 

интерактивные лекции, в том числе лекция при участии представителя 

органа государственной исполнительной власти, осуществляющего 

реализацию государственной политики в области финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований; 

встречи с работниками финансовых органов; 

экскурсия в финансовые органы; 

деловые игры; 

мастер-классы; 

разбор конкретных ситуаций; 

творческие задания, в том числе подготовка студентами научных 

статей и докладов на научно-практические семинары и конференции;  

дискуссия; 

создание образовательных ресурсов, в частности - тематических 

библиографий, научных литературных обзоров по теме, банка 

мультимедийных лекций; 

использование кейс-технологий. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

12.1. Основная литература: 

1. Финансовое право. Учебник. Гриф МО /Отв. ред. Н.И. Химичева. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. [Электронный ресурс] - URL: http:// 

znanium.com/bookread. php? book=405112 (дата обращения: 01.10.2014 г.). 

2. Крохина Ю.А. Финансовое право России. Учебник для вузов. Гриф МО / 

Крохина Ю.А. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2011. - 720 с.  

3. Крохина Ю.А. Финансовое право России. Учебник для вузов. Гриф МО / 

Крохина Ю.А. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 720 

с. - [Электронный ресурс] - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

=474617 (дата обращения: 01.10.2014 г.). 

12.2. Дополнительная литература  



1. Ашмарина Е.М. Финансовое право. Учебник для бакалавров. Гриф МО. 

М.: - Изд-во: Юрайт, Серия - Бакалавр. Базовый курс, 2013г. 
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пересмотр. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. [Электронный ресурс] 

- URL: http: //znanium.com/ bookread.php?book= 176402 (дата обращения: 

01.10.2014 г.). 

3. Бюджетное право: Учебное пособие / Д.Л. Комягин; Под ред. А.Н. 

Козырина. - М.: Норма, 2012. - 288 с. [Электронный ресурс] - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=320010 (дата обращения:01.10.2014 г.). 

4. Карасева М.В. Финансовое право России. Учебное пособие для 

бакалавров. Гриф МО. М.: - Изд-во: Юрайт, Серия - Бакалавр. Базовый курс, 

2014г. 
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6. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. 

Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., 

испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с.: [Электронный ресурс] - 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=261373 (дата обращения: 

01.10.2014 г.). 

7. Право денежного обращения: Курс лекций / И.И. Кучеров. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. [Электронный ресурс] - URL: 

http://znanium.com/ catalog. php?bookinfo=412278 (дата обращения: 01.10.2014 

г.). 
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8. О банках и банковской деятельности: закон РФ от 2 декабря 1990 г. №395–

I: по состоянию на 04.10.2014. // СЗ РФ. - 1996.-  № 2.- Ст. 492. 
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состоянию на 02.04.2014. // ВСНД РФ и ВС РФ. - 1991. - 11 апреля. 
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января. 
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по состоянию на 12.03.2014. // РГ. - 2013. - 10 апреля. 

12. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39–ФЗ: 

по состоянию на 21.07.2014. // РГ. - 1996. - 25 апреля. 

13. О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06 декабря 2011 г. №402–

ФЗ: по состоянию на 28.12.2013. // РГ. -2011. - 09 декабря. 

14. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг: федеральный закон от 29 июля 1998 г. №136–

ФЗ: по состоянию на 14.06.2012. // СЗ РФ. - 1998.- № 31.- Ст. 3814. 

15. Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 

капитальных вложений: федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39–ФЗ: 

по состоянию на 28.12.2013. //РГ. -1999. - 4 марта. 

16. Об основах обязательного социального страхования: федеральный закон 

от 16.07.1999 N 165-ФЗ: по состоянию на 28.12.2013. // СЗ РФ. – 1999. - № 29. 

- Cт. 3686. 
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преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 7 

августа 2001 г. № 115–ФЗ: по состоянию на 21.07.2014. // РГ. - 2001. - 9 

августа. 

18. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 

федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ: по состоянию на 02.04.2014 // 

СЗ РФ. – 2001. - № 51. - Cт. 4832. 

19. Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30 декабря 2008 г. 
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годов: федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ // СЗ РФ. - 2013. - № 49 (ч. 
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22. О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 
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02.12.2013 № 322-ФЗ // СЗ РФ. - 2013. - № 49 (ч. 1). - Cт. 6323. 
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24. О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов: 
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указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849: по состоянию на   25.07.2014. // 

СЗ РФ. - 2000.- № 20.- Ст. 2112.  

36. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 

Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314: по состоянию на 22.06.2010. // РГ. - 

2004. -№ 50. 

37. Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти: указ 

Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649. - По сост. на 25.08.2010. // РГ. - 2004. 

- № 106. 

38. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 

Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636: по состоянию на 08.09.2014. // РГ. - 

2012. -№ 105. 



39. Об утверждении Положения о Государственно-правовом управлении 

Президента РФ: указ Президента РФ от 28 мая 2004 г. №699: по состоянию 

на 25.07.2014. // СЗ РФ. -2004.- № 22.- Ст. 2147. 

40. Об утверждении Положения о Контрольном управлении Президента РФ: 

указ Президента РФ от 8 июня 2004 г. № 729: по состоянию на 25.07.2014.   // 

СЗ РФ. - 2004.- № 24.- Ст. 2395. 

41. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: указ 
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Экономика и жизнь 

Журналы:  

Аудитор 

Аудит и налогообложение 

Банковское дело 

Вестник Московского университета. Серия: Право 

Вестник Московского университета. Серия: Экономика 

Вестник Саратовской государственной академии права 

Вестник Финансовой академии 

Вопросы экономики 

Все о налогах 

Государство и право 

Дело и право 

Деньги и кредит 

Журнал российского права 

Закон 

Законность 

Законодательство и экономика 

Консультант 

Налоги и финансовое право 

Налоговый вестник 

Право и экономика 

Правовая политика и правовая жизнь 

Правоведение 

Российская юстиция 

Российский налоговый курьер 

Российский экономический журнал 

Российский юридический журнал 

Современное право 

Страховое дело 

Страховое право 

Федерализм 

Финансовое право 

Финансовый контроль 

Финансы 

Финансы, учет, аудит 

Хозяйство и право 

Эксперт 



Юрист 

Юридический мир 

12.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант». 

Интернет-ресурсы: 

http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ 

http://www. government. ru - официальный сайт Правительства РФ 

http://www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации ФС РФ 

http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания http://www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной 

палаты РФ 

http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ 

http://www.genproc. gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ  

http://www.mvdinform.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел 

РФ 

http://www.scrf. gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности РФ 

http://www.economy.gov.ru  - официальный сайт Минэкономразвития РФ  

http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  

http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 

http://www. roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства 

http://www.1minfin.ru/fsfbn/fsfbn.htm - официальный сайт Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора 

 http://www.kfm.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовому 

мониторингу 

http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики  

http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

http://www.r72.nalog.ru - официальный сайт УФНС России по Тюменской 

области 

http://www.admtyumen.ru - официальный сайт Правительства Тюменской 

области 

http://www. tyumen-city.ru - официальный сайт Администрации г. Тюмени 

http://www. nalogkodeks.ru- журнал «Налоговая политика и практика» 

http://www.nalvest.ru - журнал «Налоговый вестник» 

http://www.rnk.ru - журнал «Российский налоговый курьер» 

http://www.fincontrol.ru – журнал «Финансовый контроль»  

http://www.cnfp.ru - Центр «Налоги и финансовое право» 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, 



включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к 

изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) включают в себя: 

компьютерные классы, 

мультимедийное оборудование. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу.  

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с ФГОС. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Студент должен вести конспект лекции - кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 



семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 

При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на 

поставленные вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный 

материал. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности 

семинара как вида занятия, для подготовки к нему студентам также 

необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

- проработать дополнительную литературу и источники; 

- решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

При анализе источников, главная задача – наиболее полно и точно 

восстановить исследуемый период принятия нормативных актов, учитывая, 

являются ли они действующими в настоящий момент (не утратили силу). 

Анализируя статьи одних нормативных актов, сопоставляя их с другими, 

необходимо сделать вывод о высшей юридической силе одних по сравнению 

с другими. 

Дисциплина «Финансовое право» предполагает умение студента работать с 

нормативно-правовой базой.  Использование и анализ нормативной базы 

возможен при работе в справочно-правовых системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс». Работая с источниками, студент должен уметь находить 

требуемый нормативный материал, анализировать комментарии о различных 

спорных вопросах, обобщать материал с формулированием конкретных 

выводов и установлением причинно-следственных связей. 

Работа с учебником должна происходить в течение всего семестра, в 

соответствии с темами лекций и семинарских занятий.    Рекомендуется 

чтение учебника не после лекции, а наоборот, перед ней. Студент, уже 

ознакомленный с темой по учебнику, воспринимает и запоминает основные 

положения лекции намного легче. 

Желательно прочитать материал несколько раз. При первом ознакомлении с 

каким-либо разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь 

уловить логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении 

целесообразно акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах 

темы. 



При этом рекомендуется законспектировать неясные вопросы, чтобы задать 

их преподавателю. 

Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы 

для самоконтроля. Если в процессе самостоятельной работы возникают 

затруднения (непонимание отдельных положений дисциплины, трудности в 

решении задач и др.), студенту следует обратиться за консультацией на 

кафедру гражданско-правовых дисциплин или к преподавателю, ведущему 

занятия в соответствующей группе. Основные формы контроля знаний по 

окончании курса или его раздела – это коллоквиум, зачет и экзамен. 

Коллоквиум – это вид занятия, на котором обсуждаются отдельные части, 

разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в 

тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и другие работы обучающихся. Коллоквиум показывает степень 

готовности студента к зачету или экзамену, которые могут быть зачтены уже 

по результатам коллоквиума. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

Анализ предложенных практических ситуаций. Необходимо 

проанализировать ситуацию, выполнить инструкцию, приложенную к фабуле 

ситуации. Если это предусмотрено инструкцией, составить письменное 

экспертное заключение в произвольной форме. Решение или заключение 

обязательно должно содержать две части: мотивировочную и резолютивную. 

В мотивировочной части указываются в логической последовательности от 

общего к частному нормы права, регулирующие соответствующие 

отношения. В резолютивной части излагается вывод в категоричной форме: 

правомерны или неправомерны действия, приказ и т.д.  

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших 

форм самостоятельной работы студентов. 

 Научный доклад представляет собой исследование по конкретной 

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.  

 Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно 

представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка 

научного доклада требует определенных навыков. 

 Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада.  



Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.  Основная 

часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 

разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. В 

практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть 

также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. В 

заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. Список использованных источников 

представляет собой перечень использованных нормативно-правовых актов, 

книг, статей и других источников.  

Общие рекомендации по освоению курса. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, материалы практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 

Добросовестное выполнение вышеуказанных методических указаний 

будет способствовать усвоению знаний, приобретению навыков 

практической деятельности, повышению уровня профессионализма. 

Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины 

«Финансовое право» предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 


