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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1.Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  комплекса
правовых знаний,  необходимых для понимания принципов,  форм и методов правового
регулирования  общественных  отношений,  возникающих  в  процессе  финансовой
деятельности государства. 

1.2.Основные задачи дисциплины:
формирование  у  студентов  понимания  значимости  финансово-правового

регулирования, стремления к усвоению системы правовых знаний, изучению источников
финансового права и механизма их действия в целях обеспечения законности в области
финансовых правоотношений; 

формирование  навыков  формально-догматического  анализа  норм  финансового
права, самостоятельного и творческого подхода к их толкованию и применению; 

развитие  умений  логически  мыслить,  аргументированно  обосновывать  свою
позицию  по  различным правовым вопросам,  относящимся  к  финансовой  деятельности
государства, применять на практике нормы финансового права.

Программа  курса  состоит  из  14  тем  и  не  предусматривает  написание  курсовой
работы.

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины
проходит в  виде аудиторной и самостоятельной работы студентов.  Учебный процесс  в
аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий.

В  лекциях  раскрываются  основные  темы  изучаемого  курса,  которые  входят  в
рабочую  программу:  предмет  и  метод  финансового  права;  финансовый  контроль;
бюджетное право; понятие и система государственных (муниципальных) доходов; общие
положения  налогового  права  Российской  Федерации;  налоговая  система  и  система
налогов  и  сборов  в  РФ;  налоговая  администрация  и  налоговый  контроль;  понятие
государственных (муниципальных) расходов и бюджетные ассигнования; финансирование
бюджетных учреждений; финансовый контроль и ответственность за нарушения в сфере
бюджетных  расходов;  понятие  государственного  (муниципального)  кредита;
регулирование страхования в России; государственные и муниципальные долг и займы;
особенности  внешних  заимствований  Российской  Федерации;  финансово-  правовые
аспекты  государственного  регулирования  денежной  системы;  финансово-  правовые
аспекты государственного регулирования банковской деятельности; правовое положение
Центрального  банка  РФ;  валютное  регулирование  и  валютный  контроль  в  РФ;
ответственность за нарушения валютного законодательства.

На  практических  занятиях  более  подробно  изучается  программный  материал  в
плоскости отработки практических умений и навыков. Таких, как: финансы и финансовая
деятельность  государства;  предмет  и  метод  финансового  права;  финансово-правовые
нормы и правоотношения; понятие, формы и методы финансового контроля. Особенности
аудита  как  вида  финансового  контроля;  финансовый  контроль  Счетной  палаты  РФ;
понятие  бюджета  и  бюджетной  системы  РФ;  бюджетное  устройство  РФ;  бюджетный
процесс  в  Российской  Федерации;  правовой  режим  государственных  внебюджетных
фондов и др.

Формой  итогового  контроля  знаний  студентов  является  экзамен  в  ходе  которых
оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения финансового права обучающийся должен:
иметь представление об основных тенденциях и важнейших направлениях развития

финансового  права  Российской  Федерации,  их  влиянии  на  совершенствование
финансовой  деятельности  государства;  о  правовом  регулировании  и  организации
финансовой деятельности зарубежных государств; 
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знать  термины  и  определения финансов  и  финансовой  деятельности;  правовые
основы финансовой деятельности  Российской  Федерации; финансово-правовые нормы и
механизмы  их  действия  в  процессе  финансовой  деятельности,  формирования,
распределения  и  использования  централизованных  и  децентрализованных  фондов
денежных средств государства и муниципальных образований; организационно-правовые
основы финансового контроля в  Российской Федерации;  состав  бюджетной системы и
стадии  бюджетного  процесса;  вопросы  правового  регулирования  государственных
доходов  и  расходов;  порядок  сметно-бюджетного  финансирования;  правовые  основы
денежного  обращения,  кредитования  и  расчетов;  формы,  виды и  методы финансового
контроля, а также компетенцию органов, осуществляющих его в Российской Федерации;
практику  применения  нормативных  правовых актов  в  сфере  финансовой  деятельности
государства;

уметь  анализировать  правовое  содержание  финансово-правовых  институтов;
выявлять содержание финансово-правовых актов и правильно применять их положения в
практической  деятельности  по  предстоящему  должностному  предназначению;
осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых нарушений бухгалтерской,
штатно-тарифной, налоговой, таможенной и расчетно-кассовой дисциплины; 

иметь навыки  экспертизы платежных и расчетных документов, используемых при
осуществлении финансово-хозяйственных операций; проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной

Наименование компетенции Код
компетенции

-  способен  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том
числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные
конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также
общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и
международные договоры Российской Федерации

ОПК-1

-  способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-2

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина   «Финансовое  право» относится  к  обязательной  (базовой)  части

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность
(профиль)  программы:  гражданско-правовой,  и  преподается  обучающимся  по  очной
форме обучения – в   4-м и 5 семестрах, по очно-заочной и заочной форме обучения – в 7 и
8-м семестре.

Освоение  дисциплины  «Финансовое  право»  основывается  на  знаниях,  умениях  и
навыках,  приобретенных  при  изучении  таких  дисциплин  как:  философии,  экономики,
социологии, логики, теория государства и права. 

Дисциплина  «Финансовое  право»  является  предшествующей  для  отраслевых
юридических  дисциплин,  таких  как:  европейское  право,  коммерческое  право,
наследственное право, жилищное право.
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Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения
в четвертом семестре является зачет в пятом экзамен, для обучающихся по очно-заочной и
заочной форме обучения в седьмом семестре –зачет в восьмом - экзамен.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины  по очной, очно-заочной  и заочной форме обучения
составляет 6 зачетных единиц (216  часов).

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4 5

Контактная работа (всего), 
в том числе

108 72 36

Лекции 30 20 10
Практические занятия (ПЗ) 78 52 26
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

81 72 9

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 81 72 9
Работа с учебной литературой, решение задач
Вид промежуточной аттестации зачёт и  экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

216 144 72
6 4 2

3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7 8

Контактная работа (всего), 
в том числе

58 38 20

Лекции 24 16 8
Практические занятия (ПЗ) 34 22 12
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

131 106 25

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 131 106 25
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Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
7 8

Работа с учебной литературой, решение задач
Вид промежуточной аттестации зачёт и  экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

216 144 72
6 4 2

3.3. Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7 8

Контактная работа (всего), 
в том числе

24 16 8

Лекции 6 4 2
Практические занятия (ПЗ) 18 12 6
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

179 124 55

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 179 124 55
Работа с учебной литературой, решение задач
Вид промежуточной аттестации зачёт и  экзамен 13 4 9
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

216 144 72
6 4 2

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам), с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий
4.1. Содержание дисциплины по очной форме обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8
4 семестр

1 Предмет  и  метод  финансового 18 10 2 8/2* 8 

*каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование
компетенций закрепленных за дисциплиной. 

*  в т.ч. в интерактивной форме
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права
2 Финансовый контроль 18 8 2 6/4* 10 

3 Бюджетное право 18 10 2 8/4* 8 

4 Понятие  и  система
государственных
(муниципальных) доходов

18 8 2 6/2* 10 

5 Общие  положения  налогового
права Российской Федерации

18 10 4 6/2* 8 

6 Налоговая  система  и  система
налогов и сборов в РФ

18 8 2 6/2* 10 

7 Налоговая  администрация  и
налоговый контроль

18 10 2 8/2* 8 

8 Понятие  государственных
(муниципальных)  расходов  и
бюджетные ассигнования

18 8 4 4/2* 10 

Итого за 4 семестр 144 72 20 52/20* 72
5 семестр

9 Финансирование  бюджетных
учреждений.  Финансовый
контроль  и  ответственность  за
нарушения в сфере бюджетных
расходов

8 6 2 4/4* 2 

10 Понятие  государственного
(муниципального)  кредита.
Регулирование  страхования  в
России

6 6 2 4 

11 Государственные  и
муниципальные  долг  и  займы.
Особенности  внешних
заимствований  Российской
Федерации

8 6 2 4/2* 2 

12 Финансово–правовые  аспекты
государственного
регулирования  денежной
системы

6 6 2 4/4* 

13 Финансово–правовые  аспекты
государственного
регулирования  банковской
деятельности.  Правовое
положение Центрального банка
РФ

8 8 2 6/4* 

14 Валютное  регулирование  и
валютный  контроль  в  РФ.
Ответственность  за  нарушения
валютного законодательства

9 4 4/2* 5 

Экзамен 27
Итого за 5 семестр 72 36 10 26/16* 9 27 экз
Всего по курсу 216 108 30 78/36* 81 27 экз

4.2. Содержание дисциплины по очно-заочной форме обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8
7 семестр

1 Предмет  и  метод  финансового
права

18 4 2 2/2* 14 

2 Финансовый контроль 18 4 2 2/2* 14 

3 Бюджетное право 18 6 2 4/4* 12 

4 Понятие  и  система
государственных
(муниципальных) доходов

18 4 2 2/2* 14 

5 Общие  положения  налогового
права Российской Федерации

18 4 2 2/2* 14 

6 Налоговая  система  и  система
налогов и сборов в РФ

18 4 2 2/2* 14 

7 Налоговая  администрация  и
налоговый контроль

18 6 2 4/2* 12 

8 Понятие  государственных
(муниципальных)  расходов  и
бюджетные ассигнования

18 6 2 4/2* 12 

Итого за 7 семестр 144 38 16 22/18* 106
8 семестр

9 Финансирование  бюджетных
учреждений.  Финансовый
контроль  и  ответственность  за
нарушения в сфере бюджетных
расходов

8 4 2 2/2* 4 

10 Понятие  государственного
(муниципального)  кредита.
Регулирование  страхования  в
России

6 4 2 2 2 

11 Государственные  и
муниципальные  долг  и  займы.
Особенности  внешних
заимствований  Российской
Федерации

8 4 2 2/2* 4 

*каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закрепленных за дисциплиной. 
*  в т.ч. в интерактивной форме
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12 Финансово–правовые  аспекты
государственного
регулирования  денежной
системы

6 2 2/2* 4 

13 Финансово–правовые  аспекты
государственного
регулирования  банковской
деятельности.  Правовое
положение Центрального банка
РФ

8 4 2 2/2* 4 

14 Валютное  регулирование  и
валютный  контроль  в  РФ.
Ответственность  за  нарушения
валютного законодательства

9 2 2/2* 7 

Экзамен 27
Итого за 8 семестр 72 20 8 12/10* 25 27 экз
Всего по курсу 216 58 24 34/28* 131 27 экз

4.2. Содержание дисциплины по заочной форме обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8
7 семестр

1 Предмет  и  метод  финансового
права

16 2 2 14 

2 Финансовый контроль 18 2 2/2* 16 

3 Бюджетное право 18 2 2 16 

4 Понятие  и  система
государственных
(муниципальных) доходов

18 2 2 16 

5 Общие  положения  налогового
права Российской Федерации

16 2 2 14 

6 Налоговая  система  и  система
налогов и сборов в РФ

18 2 2/2* 16 

7 Налоговая  администрация  и
налоговый контроль

18 2 2 16 

8 Понятие  государственных
(муниципальных)  расходов  и
бюджетные ассигнования

18 2 2/2* 16 

Зачет 4
Итого за 7 семестр 144 16 4 12/6* 124 4 зач

8 семестр
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9 Финансирование  бюджетных
учреждений.  Финансовый
контроль  и  ответственность  за
нарушения в сфере бюджетных
расходов

12 2 2 10 

10 Понятие  государственного
(муниципального)  кредита.
Регулирование  страхования  в
России

12 2 2 10 

11 Государственные  и
муниципальные  долг  и  займы.
Особенности  внешних
заимствований  Российской
Федерации

12 2 2/2* 10 

12 Финансово–правовые  аспекты
государственного
регулирования  денежной
системы

10 10 

13 Финансово–правовые  аспекты
государственного
регулирования  банковской
деятельности.  Правовое
положение Центрального банка
РФ

12 2 2/2* 10 

14 Валютное  регулирование  и
валютный  контроль  в  РФ.
Ответственность  за  нарушения
валютного законодательства

5 5 

Экзамен 9
Итого за 8 семестр 72 8 2 6/4* 55 9 экз
Всего по курсу 216 24 6 18/10* 179 13 экз

Тема 1. Предмет и метод финансового права
Понятие  финансов,  их  особенности,  функции.  Деньги,  финансы  и  кредит,  их

взаимосвязь. Понятие и состав финансовой системы Российской Федерации.
Понятие  финансовой  деятельности  государства,  ее  задачи,  принципы,  формы  и

методы. Конституционные основы финансовой деятельности государства.
Финансовая  система.  Органы,  осуществляющие  финансовую  деятельность,  их

правовое  положение  и  функции;  органы  представительной  власти;  органы  исполни-
тельной  власти.  Система  и  правовое  положение  финансовых  органов  Российской
Федерации.  Федеральное  казначейство.  Система  и  правовое  положение  кредитных
органов Российской Федерации*. Центральный банк России и его правовое положение.

Формы финансовой деятельности государства*. 
Понятие финансового права  как отрасли права.  Становление  финансового права

Российской Федерации как самостоятельной отрасли права, его место в системе отраслей
права РФ.

Предмет финансового права. Отношения, связанные с финансовой деятельностью
государства и местного самоуправления: их виды, особенности, состав участников.

**Изучаются самостоятельно.
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Методы  правового  регулирования,  используемые  финансовым  правом.
Особенности  применения  императивного  и  диспозитивного  методов  в  регулировании
финансово-правовых отношений.

Система финансового права как отрасли права: общая и особенная части**.
Построение  особенной  части  финансового  права:  подотрасли,  основные

институты*.  Система  источников  финансового  права  Российской  Федерации,  ее
конституционные  основы.  Проблемы  кодификации  финансового  права**.  Особенности
подзаконных актов как источников финансового права**. Финансовое право и прецедент.

Понятие,  особенности,  виды финансово-правовых норм.  Понятие  и  особенности
финансовых  правоотношений.  Финансовые  правоотношения:  субъекты  и  участники,
содержание, объект.

Классификация финансовых правоотношений*.

Тема 2. Финансовый контроль 
Государственный (муниципальный) и частный финансовый контроль.
Финансовый  контроль  как  вид  государственного  контроля  (публично-правового

контроля).  Связь  финансового  контроля  с  финансовой  деятельностью  публичной
власти**.

Направления финансового контроля. Бюджетный, налоговый, валютный контроль;
их специфика.

Финансовый  контроль  –  институт  общей  части  финансового  права**.
Законодательство  и  подзаконные  акты  финансового  контроля**.  Виды  финансового
контроля.  Субъекты  общегосударственного  финансового  контроля:  классификация,
компетенция,  разграничение  функций.  Предварительный,  текущий  и  последующий
финансовый  контроль:  основания  классификации.  Приемы  и  способы  финансового
контроля*. Деление приемов и способов на документальный и фактический контроль по
источнику  получаемой  информации.  Методы  финансового  контроля:  понятие,
классификация**.  Правовые  основы  проведения  ревизий  и  проверок,  документальное
закрепление их результатов. Юридическое значение акта проверки или ревизии.

Аудит  –  независимый  финансовый  контроль.  Соотношение  аудита  с
государственным  финансовым  контролем**.  Правовые  основы  аудиторской
деятельности*.  Правила  (стандарты)  аудита:  классификация,  общая  характеристика.
Аудиторские  проверки.  Инициативный  и  обязательный  аудит.  Аудит  по  специальным
аудиторским заданиям**. Субъекты аудиторской деятельности. Заказчик аудита, аудитор,
проверяемое  лицо,  их  права  и  обязанности,  понятие  пользователя  отчетности.  Виды
аудиторских  заключений.  Модифицированные  заключения.  Публичный  характер
аудиторского заключения и аудиторская тайна, их соотношение**.

Правовое  положение  Счетной  палаты  РФ  как  органа  институционального
общегосударственного финансового контроля*. Ключевые функции Счетной палаты РФ.
Контрольная,  экспертная  деятельность  и  международное  сотрудничество.  Полномочия
Счетной  палаты  РФ  в  области  бюджетного  контроля.  Круг  проверяемых  субъектов.
Основания  для  проведения  Счетной  палатой  РФ  проверок  и  ревизий.  Правовые
последствия  проведения  проверок  и  ревизий  Счетной  палатой  РФ**.  Акты  проверок
(ревизий), предписания и представления Счетной палаты РФ.

Особенная часть
Тема 3. Бюджетное право 

Понятие  бюджета  в  материальном,  экономическом  и  юридическом  аспектах.
Значение  бюджета и  бюджетного  законодательства  для системы разделения властей**.
Виды  бюджетов.  Консолидированный  бюджет:  понятие,  назначение.  Бюджетные
поступления,  бюджетные  расходы  и  бюджетные  заимствования.  Профицит  и  дефицит
бюджета.  Краткосрочное,  среднесрочное  и  долгосрочное  бюджетное  планирование.
Финансовый  год  и  плановый  период**.  Бюджетное  право:  понятие,  предмет,  метод,
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система,  источники.  Конституционные  основы  бюджетного  права**.  Соотношение
законодательства  РФ  и  субъектов  РФ  в  регулировании  бюджетных  отношений*.
Бюджетная  классификация:  понятие,  нормативное  закрепление.  Понятие  бюджетной
системы РФ, ее состав, принципы. Понятие бюджетного устройства РФ и его принципы.
Распределение  доходов  и  расходов  между  бюджетами  различных  уровней  бюджетной
системы РФ**. Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации. Принцип
самостоятельности  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации*.  Место
бюджетов  внебюджетных  фондов  в  бюджетной  системе  РФ*.  Особенности  учета
нефтегазовых  доходов  в  федеральном  бюджете*.  Нефтегазовый  трансферт:  понятие,
назначение.  Резервный  фонд  и  фонд  национального  благосостояния  в  составе
федерального бюджета: способы формирования, назначение. Особенности учета средств
этих фондов и управления ими**.

Понятие  бюджетного  процесса,  его  значение  и  принципы.  Стадии  бюджетного
процесса.  Роль  представительных  органов  власти  в  бюджетном  процессе.  Бюджетный
период.  Специализация  бюджетных  назначений*.  Основы  разделения  бюджетных  прав
между законодательными и исполнительными органами власти. Правовое регулирование
деятельности органов власти в области бюджета**.

Порядок  составления  проектов  бюджетов.  Полномочия  финансовых  органов  в
процессе составления бюджетов. 

Рассмотрение  проектов  бюджетов  государственными  органами  власти  и
исполнительными  органами  различных  уровней.  Права  планово-бюджетных  и  других
постоянных  комиссий,  порядок  рассмотрения  проекта  бюджета**.  Права  депутатов  в
процессе рассмотрения проекта бюджета** Порядок утверждения бюджетов**.

Понятие  исполнения  бюджета.  Органы,  исполняющие  государственный бюджет.
Бюджетные  права  исполнительных  органов  власти,  их  права  и  обязанности  по
исполнению бюджета. Правовые основы деятельности Министерства финансов РФ и его
подразделений по исполнению бюджетов. Распорядители бюджетных средств.  Порядок
кассового  исполнения  бюджета**.  Отчет  об  исполнении  бюджета**.  Порядок
составления,  рассмотрения  и  утверждения  отчета  об  исполнении  бюджета.  Значение
отчета для контроля за деятельностью исполнительных и распорядительных органов со
стороны представительных органов власти.

Права Федерального Собрания РФ по контролю за исполнением бюджета. Права
исполнительных  органов  власти  по  контролю  за  ходом  исполнения  бюджета  и
использованием  средств  внебюджетных  фондов  и  валютного  фонда.  Права
представительных органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по
контролю за исполнением бюджета**.

Понятие  нецелевого  использования  бюджетных  средств.  Меры,  применяемые  к
нарушителям бюджетного законодательства. Основания применения мер принуждения за
нарушение бюджетного законодательства Российской  Федерации. Полномочия органов
Федерального

казначейства  в  области  применения  мер  принуждения.  Порядок  бесспорного
списания бюджетных средств с лицевых счетов получателей бюджетных средств**. 

Понятие  и  виды  государственных  внебюджетных  фондов,  их  значение.
Классификация внебюджетных фондов. Правовой режим государственных внебюджетных
фондов.  Источники  внебюджетных  поступлений  и  покрытия  дефицита  бюджетов
государственных внебюджетных фондов**.

Пенсионный  фонд  России:  понятие,  правовой  режим  имущества,  порядок
формирования фондов**. Направления расходования денежных средств**.

Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования:
понятие,  правовой  режим  имущества,  порядок  формирования  фондов**.  Направления
расходования денежных средств**.
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Фонд социального страхования Российской Федерации: понятие, правовой режим
имущества,  порядок  формирования  фондов**.  Направления  расходования  денежных
средств**.

Финансовый контроль за расходованием средств внебюджетных фондов.

Тема 4. Понятие и система государственных (муниципальных) доходов 
Система государственных доходов по российскому законодательству.  Налоговые

доходы государства. 
Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  или

муниципальной собственности. Доходы от продажи или иного возмездного отчуждения
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. 

Доходы  от  платных  услуг,  оказываемых  органами  государственной  власти,
органами  местного  самоуправления,  а  также  бюджетными  учреждениями**.  Правовой
режим  средств,  полученных  в  результате  применения  мер  гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности**.

Фонды государственного страхования, иные неналоговые доходы государства.

Тема 5. Общие положения налогового права Российской Федерации 
Понятие налога. Функции и роль налогов. 
Налоговая система Российской Федерации. Правовые основы налоговой системы

Российской Федерации.
Налоговое  право:  понятие,  предмет,  метод.  Источники  налогового  права.

Принципы налогового права современных зарубежных государств*. Понятие и виды норм
налогового права. Понятие налоговых правоотношений, их особенности и виды.

Порядок установления налогов**. Налогоплательщик**. Объект налогообложения*.
Налоговая база*. Налоговый период*. Ставка налога*. Порядок исчисления налога*. Сроки
и порядок уплаты налога*. Налоговые льготы*.

Тема 6. Налоговая система и система налогов и сборов в 
Принципы налогообложения. Реформа налогообложения в Российской Федерации.
Понятие  и  структура  налоговой  системы  Российской  Федерации*.  Принципы

построения национальной налоговой системы, реализованные в части первой Налогового
кодекса Российской Федерации. 

Общая характеристика налогов с организаций*. Налог на добавленную стоимость*.
Налог на прибыль*. Акцизы*. Налог на имущество организации*.

Упрощенная  система  налогообложения  субъектов  малого  предпринимательства*.
Единый налог на вмененный доход*.

Налоги с физических лиц: общая характеристика*.
Налоги и сборы: целевые и общие для организаций и физических лиц*. Земельный

налог*. Транспортный налог*.
Специальные налоговые режимы, цели и порядок их установления*.

Тема 7. Налоговая администрация
и налоговый контроль 

Понятие налоговой администрации,  ее место в  системе органов исполнительной
власти и компетенция. Соотношение  администрирования налоговых доходов бюджета и
финансового контроля*. Система налоговых органов в РФ: принципы организации, состав.
Основные права и обязанности налоговых органов*. Налоговые проверки: виды, порядок
проведения.  Порядок  оформления  результатов  налоговых  проверок.  Право
налогоплательщика  на  предоставление  возражений  по  акту  проверки*.  Решение
налогового органа: порядок принятия, виды, правовые последствия. Порядок обжалования
ненормативных актов налоговых органов*.
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Тема 8. Понятие государственных
(муниципальных) расходов и бюджетные

Ассигнования 
Понятие и система  государственных (муниципальных)  расходов, их особенности.

Централизованные и децентрализованные расходы. Понятие и принципы финансирования
расходов*.

Особенности  финансирования  расходов  на  народное  хозяйство.  Порядок
финансирования социально-культурных мероприятий.  Расходы на оборону.  Расходы на
содержание аппарата государственного управления.

Понятие  инвестиций,  их  источники.  Порядок  предоставления  предприятиям
финансовой  поддержки  за  счет  средств  федерального  бюджета.  Государственные
централизованные  капитальные  вложения.  Дотации,  субсидии,  субвенции.  Бюджетные
ассигнования на социальное обеспечение населения.

Понятие  сметно-бюджетного  финансирования  и  его  объекты.  Порядок  сметно-
бюджетного  финансирования.  Смета,  ее  содержание  и  виды*.  Основные  сметные
подразделения,  их  правовое  значение*.  Контингенты,  нормы и  их  значение*.  Правовое
регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. Источники образования и
порядок расходования внебюджетных средств. 

Тема 9. Финансирование бюджетных
учреждений. Финансовый контроль и ответственность

за нарушения в сфере бюджетных расходов (
Особенности  правового  положения  бюджетных  учреждений*.  Порядок

предоставления  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение   выполнения  функций
бюджетных  учреждений.  Принцип  подведомственности*.  Права  и  обязанности
бюджетного  учреждения  как  получателя  бюджетных  средств.  Закупка  товаров,  работ,
услуг бюджетными учреждениями на основе конкурса. Пожертвования и поступления от
приносящей доход деятельности бюджетных учреждений (от платного оказания услуг и
сдачи в аренду имущества); особенности бюджетного учета и расходования.

Бюджетные и денежные обязательства бюджетного учреждения*. Подтверждение,
санкционирование  и  оплата  денежных  обязательств.  Бюджетный  контроль  как
направление  финансового  контроля.  Парламентский  контроль  бюджетных  расходов.
Полномочия Счетной палаты РФ по контролю бюджетных расходов. Текущий контроль
бюджетных  расходов,  осуществляемый  Федеральным  казначейством.  Полномочия
Росфиннадзора по контролю бюджетных расходов*. Ответственность за нарушение норм
законодательства о бюджетных расходах*.

Тема 10. Понятие государственного
(муниципального) кредита. Регулирование

страхования в России 
Понятие  кредита.  Особенности  государственного  (муниципального)  кредита,  их

правовое значение*. Государственный и муниципальный кредит как финансово-правовой
институт: понятие, место в системе финансового права.

Государственный (муниципальный) кредит в финансовой деятельности публичной
власти*.  Соотношение  государственного  (муниципального)  кредита  и  налогов  как
источников финансирования бюджетных расходов.

Виды государственного (муниципального) кредита. Особенности государственных
(муниципальных)  гарантий*.  Принципы  учета  операций  государственного
(муниципального)  кредита  в  соответствующих  бюджетах.  Бюджетная  классификация
источников финансирования дефицитов бюджетов.
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Понятие  и  организация  страхования.  Фонды  страхования,  особенности
страхования,  функции  страхования.  Роль  и  значение  страхования.  Страховые
правоотношения. Страховое право РФ: предмет, понятие, источники.

Государственное  управление  в  сфере  страхования*.  Полномочия  государства  по
регулированию страховой деятельности негосударственных страховых организаций*.

Виды  страхования.  Обязательное  и  добровольное  страхование.  Имущественное
обязательное страхование*. Обязательное личное страхование*.

Тема 11. Государственные и муниципальные долг
и займы. Особенности внешних заимствований

Российской Федерации 
Понятие  государственного  и  муниципального  долга.  Суверенный  долг.  Состав

государственного и муниципального долга*.  Виды государственного и муниципального
долга*. Основания возникновения государственного и муниципального долга.

Обслуживание  долга:  понятие,  отражение  в  соответствующих  бюджетах.
Реструктуризация,  пролонгация и конверсия долговых обязательств:  понятие,  правовые
последствия.  Государственные  и  муниципальные  займы  как  вид  государственного
(муниципального)  кредита.  Виды  государственных  и  муниципальных  ценных  бумаг.
Облигации федеральных займов: их виды, порядок эмиссии, обслуживания и погашения*.

Правовые  основы  эмиссии  и  обращения  облигаций  субъектов  РФ.  Правовые
основы  эмиссии  и  обращения  облигаций  муниципальных  займов.  Понятие  внешних
заимствований  РФ*.  Предельный  объем  государственного  внешнего  долга  РФ.
Полномочия  Правительства  РФ  и  Министерства  финансов  РФ  по  осуществлению
внешних  заимствований.  Виды  внешних  заимствований.  Кредитные  договоры  и
соглашения*. Размещение еврооблигаций*. Особенности привлечения кредитных ресурсов
от международных финансовых институтов*.

Тема 12. Финансово-правовые
аспекты государственного регулирования

денежной системы 
Понятие денежной системы РФ и ее правовые основы. Конституция РФ о денежной

системе.  Состав  денежной  системы.  Денежно-кредитное  регулирование  и  денежное
обращение. Денежная масса.

Правовое регулирование денежного обращения. Эмиссия денег. Правовые основы
обращения наличных денег.  Монополия  ЦБ  РФ  на  эмиссию  наличных  денег.

Безналичные   расчеты.   Правовые   основы   безналичного  обращения*.  Виды
безналичного денежного обращения*. Вексельное обращение*. Кредитные карточки*.

Правила ведения кассовых операций: общие положения и специальный порядок*.
Ценные  бумаги  и  производные  финансовые  инструменты  (деривативы)  как

заменители (субституты) денег.
Понятие и виды инвестиций. Инвестиционный портфель. Инвестиционное право.

Основы правового регулирования рынка ценных бумаг.
Тема 13. Финансово-правовые аспекты

государственного регулирования банковской
деятельности. Правовое положение

Центрального банка РФ 
Банки и кредитные организации, их виды.
Понятие,  принципы  и  виды  банковского  кредита.  Правовое  регулирование

банковского кредитования. Банковское право как комплексная отрасль российского права.
Банковская система РФ. Функции Банка России в области кредитования.
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Государственное  регулирование  деятельности  коммерческих  банков.  Виды
деятельности  коммерческих  банков.  Банковские  операции  и  банковские  сделки*.
Взаимоотношения Банка России с коммерческими банками*.

Надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков*. Меры воздействия
Банка России*.

Полномочия ЦБ РФ, их квалификация*. Ставка рефинансирования и официальный
валютный курс: понятие, правовое значение. Золотовалютные резервы ЦБ РФ, порядок их
формирования и использования. Запрет на покрытие бюджетных расходов за счет эмиссии
(кредитов) ЦБ РФ.

Тема 14. Валютное регулирование
и валютный контроль в РФ. Ответственность

за нарушения валютного законодательства 
Понятие  валюты  и  валютных  ценностей.  Валюта  Российской  Федерации.

Иностранная валюта. Валютные ценности. Валютные операции: виды и формы.
Валютное регулирование в  РФ: понятие,  содержание,  правовые основы. Органы

валютного регулирования*. Резиденты, нерезиденты.
Валютный контроль: понятие, направления. Органы и агенты валютного контроля

и их полномочия*.
Система валютных ограничений по действующему законодательству*. Репатриация

валютной выручки: понятие, правовое значение. Ограничения на ввоз и вывоз наличной
валюты. Виды юридической ответственности за нарушения валютного законодательства
РФ*.  Административная  ответственность  за  нарушения  валютного  законодательства:
основания, -санкции.

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  работы
обучающегося

Основными  видами  учебной  работы  являются:  лекции,  практические  занятия,
коллоквиумы,  групповое  обсуждение  области  применения  знаний,  полученных  при
изучении каждой темы в контексте  специфических задач,  решаемых преподавателем и
студентами. Индивидуальные консультации студентов в процессе решения учебных задач.
Индивидуальные  консультации  студентов  посредством  телекоммуникационных
технологий.

Самостоятельная работа студентов включает изучение литературных источников, их
анализ, подготовку по темам пропущенных занятий, написание рефератов. 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных
и  учебных  источников,  выполнение  домашних  заданий,  решение  контрольных  задач,
подготовку  и  анализ  материалов  по  темам  занятий.  В  перечень  учебно-методического
обеспечения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  включены:  темы  для
самостоятельного изучения, вопросы для самоконтроля знаний, тесты.

 При самостоятельной работе по подготовке к практическим занятиям, написанию
реферата,  самостоятельному изучению отдельных вопросов программы курса,  студенту
необходимо  обязательно  использовать  не  только  основную  литературу,  но  и
дополнительную  рекомендованную  литературу,  рекомендованные  сайты  Интернет-
ресурсов, а также ресурсы электронной библиотеки http://ibooks.ru.
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6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
6.1.Перечень компетенций с указанием этапов х формирования в

процессе освоения образовательной программы
Наименование компетенции Код

компетенции
-  способен  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе
Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации

ОПК-1

-  способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-2

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания

Структура компетенций

Паспорт   компетенции  (ОПК-1):Способен  соблюдать  законодательство  Российской
Федерации,  в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации.

Финансовое
право

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Знать:
-  нормативные  правовые
акты  в  области
финансового права

Знать:
-  нормы  международного
права  и  международных
договоров  Российской
Федерации  в  области
финансового права

Знать:
- иерархию  и  юридическую
силу нормативных правовых
актов в области финансового
права

Уметь 
-  правильно  толковать
нормативные  правовые
акты  в  области
финансового права

Уметь
-  строить  свою
профессиональную
деятельность  на  основе
нормативных правовых актов
в области финансового права

Уметь
-  применять действующие 
нормативные правовые акты 
в области финансового права
в своей профессиональной 
деятельности

Владеть 
-  методами  принятия
юридически  значимых
решений  только  при
неукоснительном
соблюдении  нормативных
правовых  актов
Российской  Федерации  в
области финансового права

Владеть 
-  методами  выполнения
юридических действий только
при  неукоснительном
соблюдении  нормативных
правовых  актов  Российской
Федерации  в  области
финансового права 

Владеть 
-  навыками  развития
правосознания,  правового
мышления  и  правовой
культуры
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Паспорт  компетенции ПК-2     -      способен осуществлять профессиональную деятельность  
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Финансовое
право

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Знать:
- виды правосознания  и
правовой культуры 

Знать:
  -  положения
финансового  права,
способствующие
развитию  логичного  и
системного  правового
мышления для адекватной
оценки  явлений  и
процессов  правовой
действительности

Знать:
  -  специфику  всех  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
методологию  осуществления
этой  деятельности  для
установления  режима
законности и правопорядка

Уметь:
-  оперировать
юридическими
понятиями  и
категориями  для
характеристики
состояния  различных
сегментов  современной
правовой
действительности

Уметь:
  - использовать
категориальный  аппарат
финансового  права для
характеристики  объектов
профессиональной
деятельности

Уметь:
-  осуществлять
организационно-правовые  и
процессуально-правовые
действия  в  рамках всех  видов
профессиональной
деятельности  на  основе
высокого  уровня  правовой
культуры

Владеть:
 -  юридической
терминологией в целом и
понятийным  аппаратом
финансового  права   для
характеристики объектов
профессиональной
деятельности 

Владеть:
-  навыками  работы  с
правовыми  актами,
закрепляющими правовой
формат  всех  видов
профессиональной
деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-
консультационной)

Владеть:
- навыками анализа различных
правовых  явлений,
юридических  фактов,
правовых  норм  и  правовых
отношений,  являющихся
объектами  профессиональной
деятельности в  области
финансового права

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения  образовательной программы

При изучении курса организуется текущий и итоговый контроль успеваемости.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе аудиторных занятий

путем  систематической  проверки  качества  изученных  тем,  по  форме  и  методике,
выбираемой  преподавателем,  в  частности,  при  помощи  тестирования  и  контрольных
работ. 

Формой  промежуточного  контроля  знаний  студентов  является  экзамен.  в  ходе
которых  оценивается  уровень  теоретических  знаний  и  навыки  решения  практических
задач. 

Вопросы для подготовки к экзамену
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1. Финансовая  деятельность  государства:  понятие,  принципы,  конституционные
основы, правовые формы финансовой деятельности государства.

2. Финансовое право: предмет, понятие, место в системе права РФ.
3. Система и источники финансового права России.
4. Финансово-правовые нормы: понятие, виды.
5. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды.
6. Субъекты финансового права.
7. Министерство финансов РФ: основные задачи и функции. 
8. Органы Федерального казначейства: основные задачи и функции.
9. Финансовый контроль: понятие и значение.
10. Виды и методы финансового контроля.
11. Аудит как особый вид финансового контроля.
12. Понятие и социально-экономическая роль бюджета.
13. Бюджетное право: предмет, понятие, источники.
14. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности и виды. 
15. Понятия и виды инвестиций, инвестиционный портфель.
16. Состав доходов и расходов бюджета.
17. Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. 
18. Внебюджетные государственные фонды: понятие, виды.
19. Правовой режим Пенсионного фонда Российской Федерации. 
20. Правовой режим Фонда социального страхования Российской Федерации.
21. Правовой  режим  государственных  фондов  обязательного  медицинского
страхования.
22. Понятие, функции и виды налогов.
23. Налоговая система РФ: понятие, состав.
24. Налоговое право: предмет, понятие, источники.
25. Налоговые правоотношения: понятие, состав, субъекты.
26. Основные права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 
27. Транспортный налог. 
28. Налоговые льготы: понятие, виды, порядок установления и использования. 
29. Налог на добавленную стоимость. 
30. Акцизы. 
31. Налог на прибыль предприятий. 
32. Налог на имущество предприятий. 
33. Местные налоги с юридических лиц. 
34. Таможенная пошлина.
35. Специальные налоговые режимы, цели и порядок их установления
36. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.
37. Налог на доходы физических лиц.
38. Налог на имущество физических лиц. 
39. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения.
40. Ответственность за налоговые правонарушения.
41. Полномочия налоговых органов 
42. Порядок разрешения налоговых споров.
43. Понятие и значение государственного кредита. 
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44. Государственный внутренний долг. 
45. Правовое регулирование внутренних государственных займов.
46. Правовое регулирование сберегательного дела. 
47. Понятие  и  виды  страхования.  Государственное  регулирование  страховой
деятельности. 
48. Финансовые основы страхования.
49. Государственные расходы: понятие, система, принципы финансирования.
50. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, объекты, порядок осуществления. 
51. Понятие, принципы и виды банковского кредита. 
52. Банковская система РФ: понятие, состав.
53. Надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков.
54. Ответственность за нарушения банковского законодательства.
55. Денежная система РФ: понятие, состав, правовые основы.
56. Правовые основы обращения наличных денег. 
57. Правовые основы безналичных расчетов. 
58. Правила ведения кассовых операций. 
59. Понятие и виды валютных ценностей. 
60. Правовое регулирование валютных операций. 
61. Правовое регулирование операций по продаже и покупке иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке России. 
62. Правовые основы валютного контроля в РФ.
63. Внутрихозяйственный финансовый контроль.
64. Налоговая проверка как форма налогового контроля.
65. Порядок составления акта выездной налоговой проверки.
66. ФТС России как агент валютного контроля.
67. Центральный Банк России и его правовое положение.
68. Классификация финансовых правоотношений.
69. Финансовый контроль как вид государственного контроля.
70. Предварительный,  текущий  и  последующий  финансовый  контроль:  основания
классификации.
71. Правовые основы аудиторской деятельности.
72. Виды аудиторских заключений.
73. Полномочия Счетной палаты РФ в области бюджетного контроля.
74. Акты проверок (ревизий), предписания и представления Счетной палаты РФ.
75. Основы бюджетного устройства РФ и его принципы.
76. Резервный фонд и  Фонд  национального  благосостояния  в  составе  федерального
бюджета: способы формирования, назначение.
77. Порядок обжалования ненормативных актов налоговых органов.
78. Дотации, субсидии, субвенции.
79. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения.
80. Порядок  предоставления  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  выполнения
функций бюджетных учреждений.
81. Особенности государственного (муниципального) кредита, их правовое значение.
82. Особенности государственных (муниципальных) гарантий.
83. Понятие государственного и муниципального долга. Суверенный долг.
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84. Реструктуризация,  пролонгация  и  конверсия  долговых  обязательств:  понятие,
правовые последствия.
85. Виды государственных и муниципальных ценных бумаг.
86. Понятие внешних заимствований РФ.
87. Виды внешних заимствований.
88. Ценные  бумаги  и  производные  финансовые  инструменты  (деривативы)  как
заменители (субституты) денег.
89. Ставка  рефинансирования  и  официальный  валютный  курс:  понятие,  правовое
значение.
90. Золотовалютные резервы ЦБ РФ, порядок их функционирования и использования.
91. Система валютных ограничений по действующему законодательству.
92. Репатриация валютной выручки: понятие, правовое значение.

Примеры задач, выносимых на промежуточную аттестацию 
Занятие 1. Финансы и финансовая деятельность в Российской Федерации.
Задания и задачи

1. Студент  К.,  классифицируя  финансы  по  административно-
территориальному признаку, выделил следующие виды финансов:

 Финансы РФ
 Федеральные финансы
 Финансы субъекта РФ
 Совместные финансы
 Местные финансы
 Государственные финансы
 Негосударственные финансы
 Финансы предприятий
 Финансы государственных предприятий
 Финансы кредитных организаций
 Международные финансы

Правильно ли изложена классификация. Дайте определения данным понятиям
2. Студент О. За курение в тамбуре пригородного электровоза был подвергнут

штрафу, который и был взыскан на месте правонарушения. О. Штраф уплатил, но на
следующий  день  обжаловал  действия  сотрудника  МПС  в  вышестоящей  инстанции,
мотивируя тем, что в отношении него «был незаконно применен бесспорный порядок
взыскания штрафа, что противоречит нормам финансового права».

Проанализируйте действия студента, дайте им оценку.
3. На  экзамене  об  особенностях  финансово-правовых отношений  студент  З.

ответил:  они  возникают  в  процессе  финансовой  деятельности  государства;  одной  из
сторон  данных  отношений  всегда  выступает  государственный  орган  или  его
должностное  лицо;  они  носят  строго  вертикальный  характер;  они  являются
разновидностью  имущественных  отношений;  стороны  юридически  равны;  права
субъектов  финансово-правовых  отношений  защищаются  только  в  административном
порядке.

Проанализируйте ответ студента.

Финансовый контроль в Российской Федерации 
1. Управление Федерального казначейства по Свердловской области, осуществляя

текущий контроль за ведением операций с бюджетными средствами, подвергло проверке
ОАО  «Химмаш».  В  ходе  проверки  бухгалтерских  документов  орган,  проводящий
проверку,  обратился  с  просьбой  в  банк  «Уралан»  предоставить  справки  о  состоянии
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счетов данного предприятия. В указанный трехдневный срок документы банком не были
представлены. Орган, проводящий проверку, принял следующее решение:

1. приостановить операции по счетам предприятия в банке на 20 дней;
2. внести  в  ЦБ  РФ  представления  о  лишении  банка  лицензий  на

совершение банковских операций;
3. наложить штраф на руководителя предприятия.
Правильно  ли  поступил  орган  казначейства?  Дайте  подробный  анализ

сложившейся ситуации.

3.  Органы  Федерального  казначейства  в  процессе  осуществления  контроля
деятельности  государственного  унитарного  предприятия  установили  факт  незаконного
расходования выделенных ему бюджетных ассигнований. 

Какие меры может применить в этом случае финансовый орган?

4.  По  результатам  проверки  исполнения  бюджета  субъектом  РФ,  проведенной
Счетной Палатой РФ, выявлены следующие нарушения:

 не  целевое  использование  денежных  средств,  выделенных  из
вышестоящего бюджета;

 несвоевременное  перечисление,  а  в  некоторых  случаях  неполное
перечисление обязательных платежей в вышестоящий бюджет;

 нарушение  графиков  представления  отчетности  об  исполнении
бюджета;

 размещение бюджетных средств на депозитных счетах коммерческих
банков.
Укажите, какие действия обязана осуществить Счетная Палата. Определите

вид  и  меры  ответственности  за  перечисленные  нарушения  бюджетного
законодательства РФ.

5.  Контрольно-ревизионное  управление  Минфина  по  Н-ской  области  направило
уведомление  предприятию  «Восход»  о  начале  проведения  ревизии  его  финансово-
хозяйственной  деятельности.  Руководство  предприятия  опротестовало  правомерность
проведения ревизии,  ссылаясь на то,  что предприятие является полностью частным, не
имеет налоговых и иных льгот и   освобождений и не получает финансовой помощи из
бюджетов. В ответ ревизоры Минфина указали, что ревизия проводится по обращению
администрации  области,  поскольку  предприятие  поставляет  оргтехнику  для  нужд
областной администрации. Кроме того, имеется поручение правоохранительных органов о
проведении данной ревизии. 

Дайте правовую оценку создавшейся ситуации.

6. Счетная палата РФ проверила финансово-хозяйственную деятельность Центра по
реабилитации  детей-инвалидов.  При  этом  было  обнаружено,  что  часть  средств,
выделенных  Центру  по  смете  на  закупку  продуктов  питания,  была  использована  на
приобретение  инвалидных  колясок.  Счетная  палата  направила  руководству  Центра
представление  с  требованием  вернуть  в  бюджет  средства,  израсходованные  не  по
целевому назначению.  Аналогичное  уведомление  было  направлено  Счетной  палатой  в
Минфин  РФ.  Руководство  Центра  объяснило  свои  действия  тем,  что  Центром  была
получена  большая  партия  продовольствия  в  качестве  гуманитарной  помощи,  что
позволило  использовать  часть  выделенных  бюджетных  средств  на  закупку  крайне
необходимого для Центра оборудования.

Какое расходование бюджетных средств расценивается как нецелевое? Какие
меры  ответственности  предусматриваются  законодательством  за  нецелевое
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использование  бюджетных  средств?  Какое  решение  должно  быть  принято
Минфином РФ?

7.  Аудиторская  фирма  «Аудит-Консалтинг»  заключила  с  ОАО  «Мебель»
следующие  договоры:  на  проведение  аудиторской  проверки  с  целью  подтверждения
достоверности финансовой отчетности и на осуществление посреднических операций по
реализации продукции данного предприятия.

Оцените правомерность данной ситуации.

8. Аудиторская фирма заключила договор на проведение аудиторской проверки с
ОАО  «Сигнал»,  директор  которого  приходится  отцом  ведущего  аудитора  фирмы,
участвующего в проверке.

Оцените правомерность ситуации.
Оцените правомерность действий областной администрации.
8.В  доход  областного  бюджета  поступили  средства  от  оказания  платных  услуг

бюджетными учреждениями. 
Должно ли Управление  Федерального казначейства  по области  перечислить  эти

доходы в федеральный бюджет?
Оцените правомерность принятого решения.
10.Предприятие  «Викар»  арендует  федеральное  недвижимое  имущество.

Определите  вид  дохода,  поступающий  от  аренды,  и  уровень  бюджетной  системы,  в
который они будут зачислены.

11.В  проекте  ФЗ  «О  федеральном  бюджете»  на  очередной  финансовый  год
предусмотрено, что часть собственных налоговых доходов федерального бюджета будет
передана бюджетам субъектов РФ.

Оцените правомерность ситуации.
12.   Распоряжением губернатора области вся прибыль, оставшаяся после уплаты

налогов государственного унитарного предприятия «Альфа» и казенного предприятия «
Гамма»,  учредителем  которых  являлся  данный  субъект  РФ,  была  учтена  как  доход
регионального бюджета.

Дайте правовую оценку указанному распоряжению.
13. Средства, полученные муниципальным образованием в результате применения

мер  гражданско-правовой,  административной  и  уголовной  ответственности,  а  также
штрафные  санкции  за  нарушение  налогового  законодательства,  были  учтены  как
неналоговые доходы местного бюджета.

Правомерны ли действия органов местного самоуправления?
14.  Укажите  основные  направления  расходования  бюджетных  средств

предприятиями (организациями), относящимися к категории бюджетных учреждений.
15. Сформулируйте условия принятия федерального закона,  предусматривающего

введение новых  расходов, незапланированных в бюджете текущего финансового года.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

При оценке  уровня  овладения  компетенцией  используются  два  типа
контроля: текущий и промежуточный контроль. 
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Промежуточный  контроль по  дисциплине осуществляется  в  форме
зачета  и  экзамена,  в  результате  которых  устанавливается  уровень
сформированности компетенций. 

При  проведении  промежуточной  аттестации  в  форме  зачета
обучающийся  отвечает  на  два  теоретических  вопроса,  при  проведении
промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся отвечает на два
теоретических вопроса и решает практическую (ситуационную) задачу

Уровень Шкала 
оценивания

Содержательное 
описание уровня

Основные признаки 
уровня освоения

Недостаточный 2 Не  знает   основных
понятий. 

Умеет  использовать
основные  понятия  в
ответах  только  при
помощи преподавателя.
Не  умеет
самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры,
сформулировать
обобщающее  мнение.
Выполнено  менее  50%
заданий.

Пороговый 
(обязательный  для
всех  студентов-
выпускников  вуза
по  завершению
освоения ООП)

3 Знает и понимает  
основные понятия. 

Умеет  использовать
основные  понятия  в
ответах  и
выступлениях,   ответ
студента  полный  и
правильный. 
Не  всегда
самостоятельно  может
привести
иллюстрирующие
примеры,  обобщающее
мнение  студента
недостаточно  четко
выражено
Выполнено   не  менее
50%  практических
заданий.

Продвинутый
4 Знает   и  понимает

основные  понятия  и
профессиональную
терминологию

Умеет  грамотно
использовать  основные
понятия  в  ответах  и
выступлениях,   ответ
студента  полный  и
правильный.  Студент
способен
анализировать  и
обобщить  материал,
сделать  выводы,
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привести
иллюстрирующие
примеры.
Выполнено  75%
практических заданий.

Превосходный 5 Знает  и  понимает
основные  понятия,
юридические  термины,
категории,  принципы  и
институты. 
Способен  логично  и
связно  представлять
информацию  в  устной  и
письменной форме

Умеет  грамотно
использовать  основные
понятия  в  ответах  и
выступлениях,   ответ
студента  полный  и
правильный.  Студент
способен
анализировать  и
обобщить  материал,
сделать  собственные
выводы,  выразить  свое
мнение,  привести
иллюстрирующие
примеры.  Выполнено
100  %  практических
заданий.

Фонд  оценочных средств прилагается 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой

для освоения дисциплины 

Нормативно–правовые документы:
Конституция  Российской  Федерации»  принята  всенародным  голосованием

12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 г. № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2–ФКЗ, от 21.07.2014
г. № 11–ФКЗ

Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31 июля 1998 г. 
№145–ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. –Ст. 3823
(в  посл.изменениями и дополнениями ).

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 31 
июля 1998 г. № 146–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – №
31. –Ст. 3824 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть Вторая: федеральный закон от 
5 августа 2000 года № 117–ФЗ Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340
 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 
63–ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. –Ст. 2954 (в
посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 
ноября 1994 г. № 51–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №
32. – Ст. 3301 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от 26 
января 1996 г. № 14–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №
5. – Ст. 410 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный закон от 
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26 ноября 2001 года № 146–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2001. –№ 49, ст. 4552 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая  18.12.2006 г. № 230–
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 5. – Ст. 410 (в  
посл.изменениями и дополнениями ).

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 
30.12.2001 № 195–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1.
– Ст. 1 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный конституционный закон  от  17.12.1997  № 2–ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997 №
51 ст. 5712(в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2003 № 177–ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» //Собрание законодательства
Российской  Федерации.  –2003  №  52  (часть  I)  ст.  5029  (в   посл.изменениями  и
дополнениями ).

Федеральный  закон  от  08.12.2003  №  164–ФЗ  «Об  основах  государственного
регулирования внешнеторговой деятельности»//  Собрание законодательства  Российской
Федерации. – 2002 №50 ст. 4850 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный  закон  от  10.07.2002  №  86–ФЗ  «О  Центральном  банке  РФ  (Банке
России)»  //Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  –  2002  (в
посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля»  //Собрание  законодательства  Российской
Федерации. –2008 № 52 (часть I) ст. 6249 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон  от  06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  //Собрание  законодательства
Российской Федерации. –2003 №40 ст. 3822(в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон  от  25.02.1999 № 39–ФЗ «Об инвестиционной  деятельности  в
Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений»  //Собрание
законодательства  Российской  Федерации.  –  1999   №9 ст.  1096(в   посл.изменениями  и
дополнениями ).

Федеральный закон от 05.03.1999 № 46–ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг» //Собрание законодательства Российской Федерации.
– 1999 № 10 ст. 1163(в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг»  //Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1996 № 17 ст. 1918  (в  посл.изменениями и
дополнениями ).

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395–I «О банках и банковской деятельности» /
Ведомостях съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. № 27 ст. 3571918 (в
посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный  закон  от  11.03.1997  № 48–ФЗ «О простом  и  переводном  векселе».
//Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  –  1997  №  11,  ст.  1238(в
посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон  от  21.11.1996 № 129–ФЗ «О бухгалтерском учете»//Собрание
законодательства  Российской Федерации.  –1996 № 48,  ст.  5369(в  посл.изменениями и
дополнениями ).

Федеральный  закон  РФ  от  22.05.2003  №  54–ФЗ  «О  применении  контрольно–
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» //Собрание законодательства Российской Федерации. –
2003(в  посл.изменениями и дополнениями ).
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Федеральный  закон  от  10.12.2003  №  173–ФЗ  «О  валютном  регулировании  и
валютном контроле» //Собрание законодательства Российской Федерации. – 21 ст. 1957(в
посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон от 17.11.1992 № 2202–I «О прокуратуре Российской Федерации»
// Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской  Федерации  от  20  февраля  1992  г.,  N  8,  ст.  366(в   посл.изменениями  и
дополнениями ).

Закон от 27.11.1992 № 4015–I «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»  // Российской  газете  от  12  января  1993  г.  №  6(в   посл.изменениями  и
дополнениями ).

Закон РФ от 22.03.1991 № 948–I «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» //Бюллетень нормативных актов,
февраль 1992 г. № 2(в  посл.изменениями и дополнениями ).

Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5340–I «О торгово–промышленных
палатах  в  Российской  Федерации»  //Российской  газете  от  12  августа  1993  г (в
посл.изменениями и дополнениями ).

Постановление Правительства РФ от 30.09.2004№ 506 «Об утверждении Положения
о Федеральной налоговой службе» (ред. от 15.07.2009).

Постановление  Правительства  РФ  от  01.12.2004№  703  «О  Федеральном
казначействе» (ред. от 27.01.2009).

Постановление  Правительства  РФ  от  12.02.1994№  101  «О  Фонде  социального
страхования Российской Федерации» (ред. от 19.11.2008).

Положение «О порядке  депозитного  учета  федеральных государственных ценных
бумаг». Утв. ЦБ РФ 16.03.2004 № 253–П.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004№ 329 «О Министерстве финансов
Российской Федерации» (ред. от 26.01.2010).

Положение  о  переводном  и  простом  векселе.  Приложение  к  постановлению
Центрального Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР «О введении в действие
Положения о переводном и простом векселе» от 07.08.1937 г. № 104/1341.

Положение  «О  порядке  открытия  и  деятельности  в  Российской  Федерации
представительств  иностранных  кредитных  организаций».  Утв.  Приказом  ЦБ  РФ  от
07.10.1997 № 02–437.

Приказ  Минфина  РФ  от  30.12.2008  №  148н  «Об  утверждении  Инструкции  по
бюджетному учёту» (ред. от 03.07.2009).

Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117–и «О порядке предоставления резидентам и
нерезидентам  уполномоченным банком  документов  и  информации  при  осуществлении
валютных  операций,  порядке  учета  уполномоченными  банками  валютных  операций  и
оформления паспортов сделок» (ред. от 12.08.2008).

А) Основная литература:

1. Арзуманова Л.Л., Артемов Н.М., Болтинова О.В. и др.; Финансовое право учебник /
Под ред. Е. Ю. Грачевой: учебник. – М.: Проспект, 2015.645— c. 

2. Финансовое право : учебник / С. В. Запольский [и др.] ; под общ. ред. С. В. 
Запольского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 491 с. 

3. Финансовое право России: учебник / М. В. Карасева [и др.] ; отв. ред. М. В. 
Карасева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. 

4. I  PRbooks     – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 
www  .  iprbookshop  .  ru  
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Б) Дополнительная литература:

Финансовое право : учебник / А. Ю. Ильин, М. Н. Кобзарь-Фролова, И. Г. Ленева, В. А. 
Яговкина ; под ред. А. Ю. Ильина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 623 с.

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний  часть
семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием
компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,  Access,  PowerPoint,  Visio и
т.д.

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее
сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www  .  cikrf  .  ru   сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный  Интернет-портал  правовой  информации:  Государственная  система
правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 

29

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://ibooks.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

        
Материально-техническое обеспечение дисциплины

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-
технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 
техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 
практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 
отображено в таблице.

Очная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для  семинаров:  аудитории  или  читальный  зал  библиотеки,  оборудованные  учебной
мебелью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и  необходимый  комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.

Библиотечный  фонд  Института  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к
базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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