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I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью настоящего курса «Финансовое право» является формирование у бакалавров
компетенций, необходимых для эффективного выполнения функций юриста в области финансовых
отношений, фундаментальная и специальная подготовка юриста в области юриспруденции для
осуществления профессиональной деятельности.
Задачи:
- сформировать теоретическое представление о финансовой деятельности государства;
- ознакомить с действующим финансовым законодательством, проблемами и практикой его
применения;
- сформировать навыки по подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов;
- сформировать навыки по соблюдению принципов этики юриста, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения;
- сформировать практические навыки работы, способствующие формированию единой,
целостной системы знаний.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Дисциплина «Финансовое право» относится к обязательной части программы.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
экономическая культура и основы финансовой грамотности
теория государства и права
история государства и права России
история государства и права зарубежных стран
конституционное право
административное право
гражданское право
При изучении дисциплины студент должен иметь представления о том, что такое
государство, о формах государственного устройства, его структуре, о системе органов,
осуществляющих финансовую деятельность. Знать, что такое право, система российского права,
иметь понятие о норме права, ее структуре, понятие о правонарушении и его видах, представлять
себе, что такое юридическая ответственность.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
налоговое право.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности): 40. 03. 01 «Юриспруденция».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций
Компетенция

Индикаторы компетенций

Результаты обучения

ОПК-6
Способен участвовать в
подготовке
проектов
нормативных правовых
актов
и
иных
юридических
документов

ИДК ОПК-6
Понимает особенности ‒
составления
проектов
нормативных
правовых
актов, иных юридических
документов,
способен ‒
участвовать в их подготовке.
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Знать:
особенности составления проектов
нормативных правовых актов,
иных юридических документов (в
сфере финансовых отношений);
перечень субъектов, участвующих
в составлении правовых актов,
иных юридических документов (в
сфере финансовых отношений);
теоретические и правовые основы
подготовки
юридических
документов (в сфере финансовых
отношений);
основные
виды
нормативных
правовых
актов,
иных
юридических документов в сфере
финансовых отношений
Уметь:
анализировать и давать оценку
юридической деятельности по
подготовке проектов нормативных
правовых
актов
и
иных
юридических документов в сфере
финансовых отношений;
анализировать и давать оценку
содержанию
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов в
сфере финансовых отношений;
обосновывать
необходимость
разработки
юридических
документов в сфере финансовых
отношений.
Владеть:
навыками подготовки проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов в
сфере финансовых отношений;
навыками юридической техники
при
подготовке
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов в
сфере финансовых отношений.

ОПК-7
Способен
соблюдать
принципы этики юриста,
в том числе в части
антикоррупционных
стандартов поведения

ИДК ОПК-7
Понимает и способен ‒
соблюдать этические нормы
в
деятельности
юриста,
способен
выполнять ‒
антикоррупционные
требования законодательства
‒
‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒

‒

Знать:
этические нормы в юридической
деятельности (в сфере финансовых
отношений);
теоретические и правовые основы
профессиональной
юридической
этики (в сфере финансовых
отношений);
антикоррупционные
стандарты
поведения (в сфере финансовых
отношений);
основные
формы
и
методы
противодействия коррупции в
финансовой сфере
Уметь:
анализировать и давать оценку
юридической деятельности на
предмет соблюдения принципов
этики юриста;
анализировать и давать оценку
юридической деятельности на
предмет
соблюдения
антикоррупционных
стандартов
поведения (в сфере финансовых
отношений);
видеть различия в нарушениях
антикоррупционных
стандартов
поведения в финансовой сфере.
Владеть:
категориальным
аппаратом
современных
исследований
в
области финансового права;
навыками
осуществления
основных
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
принципов этики юриста (в сфере
финансовых отношений);
навыками
осуществления
основных
мероприятий,
направленных
на
соблюдение
антикоррупционных
стандартов
поведения (в сфере финансовых
отношений);
основными нормами поведения в
финансового сфере.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 54 (включая
КО 10 ч.) часа на экзамен (очная форма обучения);
4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 9 (включая КО 5 ч.) часа на экзамен (заочная
форма обучения);
4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 46 (включая КО 10 ч.) часа на экзамен (очнозаочная форма обучения) Из них очно-заочная форма обучения реализуется с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 28 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен

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

Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований
Понятие, предмет, методы и система
финансового права
Финансово-правовые нормы и отношения
Финансовый контроль
Аудит как вид финансового контроля
Бюджет и бюджетное право
Бюджетный процесс
Правовые основы государственных
целевых внебюджетных и бюджетных
фондов РФ
Общая характеристика правового
регулирования государственных и
муниципальных доходов
Налоговое право (общая часть)
Правовые основы государственного

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 6

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов
очная форма обучения

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

2

2

-

-

Контрольная работа

2

2

-

-

4

2

2

-

6

4

2

-

3

-

2

-

7

4

2

-

1

7

4

2

-

1

5

2

2

-

1

5

2

2

-

1

5

2

2

-

1

5

2

2

-

1

Контрольная работа
1

Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос
Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос

работа,

Контрольная
устный опрос
Контрольная

работа,

работа,
работа,
работа,
работа,
работа,

работа,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Финансово-правовое регулирование
банковской деятельности
Правые основы денежного обращения в
Российской Федерации
Финансово-правовое регулирование рынка
ценных бумаг
Основы валютного законодательства
Правовое регулирование инвестиционной
деятельности в Российской Федерации
Основы финансово-правового
регулирования в зарубежных странах
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Самостоятель
на
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

(муниципального) кредита.
Государственный (муниципальный) долг
Правовые основы государственных и
муниципальных расходов
Правовое регулирование финансов
организаций
Правовые основы страхования

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 6

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

устный опрос

5

2

2

-

1

3

-

2

-

1

3

-

2

-

1

7

2

4

-

1

7

2

4

-

1

1

-

-

-

1

5

2

2

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

54 (в т.ч.
КО 10 ч.)
144 (в т.ч.
КСР 6 ч.)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа
Контрольная работа
Экзамен

34

34

16

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

Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований
Понятие, предмет, методы и система
финансового права
Финансово-правовые нормы и отношения
Финансовый контроль
Аудит как вид финансового контроля
Бюджет и бюджетное право
Бюджетный процесс
Правовые основы государственных
целевых внебюджетных и бюджетных
фондов РФ
Общая характеристика правового
регулирования государственных и
муниципальных доходов
Налоговое право (общая часть)
Правовые основы государственного
(муниципального) кредита.
Государственный (муниципальный) долг
Правовые основы государственных и
муниципальных расходов
Правовое регулирование финансов
организаций

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Курс 3 (зимняя и летняя сессия)

заочная форма обучения

Консультации

7

2

-

-

5

7

2

-

-

5

7
7
6
8
6
6

2
2
2
-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
8

6

5
6
6
6
6

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа,
Контрольная работа,
Контрольная работа,
Контрольная работа,
Контрольная работа,
Контрольная работа,

6

6
6

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная работа,
6

Контрольная
устный опрос

работа,

6
Контрольная работа
6
6

Контрольная работа
Контрольная работа

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Вид промежуточной аттестации
Итого часов

очно-заочная форма обучения

6
6
6
6
6
6
6
9 (в т.ч.
КО 5 ч.)
144 (в т.ч.
КСР 7 ч.)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Самостоят
ельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Правовые основы страхования
Финансово-правовое регулирование
банковской деятельности
Правые основы денежного обращения в
Российской Федерации
Финансово-правовое регулирование рынка
ценных бумаг
Основы валютного законодательства
Правовое регулирование инвестиционной
деятельности в Российской Федерации
Основы финансово-правового
регулирования в зарубежных странах

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Курс 3 (зимняя и летняя

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

6
6

Контрольная работа

6

Контрольная работа

6

Контрольная работа

Контрольная работа

6
6

Контрольная работа

6

Контрольная работа

Контрольная работа

Экзамен
10

2

116

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

Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований
Понятие, предмет, методы и система
финансового права
Финансово-правовые нормы и отношения
Финансовый контроль
Аудит как вид финансового контроля
Бюджет и бюджетное право
Бюджетный процесс
Правовые основы государственных
целевых внебюджетных и бюджетных
фондов РФ
Общая характеристика правового
регулирования государственных и
муниципальных доходов
Налоговое право (общая часть)
Правовые основы государственного
(муниципального) кредита.
Государственный (муниципальный) долг
Правовые основы государственных и
муниципальных расходов

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 7

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

4

2

-

-

2

4

2

-

-

2

4
4

2
2

-

-

2
2

5

-

2

-

3

7

2

2

-

7

2

2

-

5

-

2

-

5

2

-

-

5

-

2

-

5

2

-

-

5

2

-

-

3
3
3

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа,
Контрольная работа,
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос

3
Контрольная работа,
3
3
3

Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
Контрольная работа,

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Правовое регулирование инвестиционной
деятельности в Российской Федерации
Основы финансово-правового
регулирования в зарубежных странах
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

3

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

-

-

-

5

-

2

-

5

-

2

-

5

-

2

-

3

-

-

-

5

-

2

-

3

-

-

-

3

-

-

-

Самостоятель
на
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Правовое регулирование финансов
организаций
Правовые основы страхования
Финансово-правовое регулирование
банковской деятельности
Правые основы денежного обращения в
Российской Федерации
Финансово-правовое регулирование рынка
ценных бумаг
Основы валютного законодательства

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 7

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

3
3
3
3
3
3
3
3

46 (в т.ч.
КО 10 ч.)
144 (в т.ч.
КСР 6 ч.)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Контрольная работа,
Контрольная работа,
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа
Контрольная работа,
устный опрос
Контрольная работа
Контрольная работа
Экзамен

18 (в
т.ч. 14 18 (в т.ч. 14 ч.
ч.
электр)
электр)

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

56

очная форма обучения
Семестр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Оценочное
средство

6

Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Контрольная
работа

6

Понятие, предмет, методы и система
финансового права

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Контрольная
работа

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Финансовый контроль

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Аудит как вид финансового контроля

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Бюджет и бюджетное право

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

6

Правовые основы государственных целевых
внебюджетных и бюджетных фондов РФ

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

6

Общая характеристика правового регулирования
государственных и муниципальных доходов

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Налоговое право (общая часть)

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

6
6
6
6
6

6
6

.
Финансово-правовые нормы и отношения

Бюджетный процесс

Правовые основы государственного
(муниципального) кредита. Государственный
(муниципальный) долг

.

1

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос

Семестр

6
6
6

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Правовые основы государственных и
муниципальных расходов

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Правовое регулирование финансов организаций

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Правовые основы страхования

6

Финансово-правовое регулирование банковской
деятельности

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

6

Правые основы денежного обращения в
Российской Федерации

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

6

Финансово-правовое регулирование рынка
ценных бумаг

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Основы валютного законодательства

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа

V рабочей программы

6

Правовое регулирование инвестиционной
деятельности в Российской Федерации

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа
V рабочей программы

6

Основы финансово-правового регулирования в
зарубежных странах

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

1

Контрольная
работа

6

.

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

16

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

заочная форма обучения

По разделу
V рабочей программы

Семестр

Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

3 Финансовая деятельность государства и
и муниципальных образований

Работа с литературой и
источниками

3 Понятие, предмет, методы и система
и финансового права

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

.
3 Финансово-правовые нормы и отношения
и

5

5

5

Оценочное
средство

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу
V рабочей программы

По разделу
V рабочей программы

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Семестр

Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

3 Финансовый контроль
и
3 Аудит как вид финансового контроля
и
3 Бюджет и бюджетное право
и
3 Бюджетный процесс
и
3 Правовые основы государственных целевых
и внебюджетных и бюджетных фондов РФ
3 Общая характеристика правового регулирования
и государственных и муниципальных доходов
3 Налоговое право (общая часть)
и
3 Правовые основы государственного
и (муниципального) кредита. Государственный
(муниципальный) долг
3 Правовые основы государственных и
и муниципальных расходов

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
По разделу
работа, устный V рабочей программы
опрос

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

5

6

.

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос

Семестр

Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)
Курс
(зимняя
летняя
сессия)

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

3 Правовое регулирование финансов организаций
и
3 Правовые основы страхования
и
3 Финансово-правовое регулирование банковской
и деятельности
3 Правые основы денежного обращения в
и Российской Федерации
3 Финансово-правовое регулирование рынка
и ценных бумаг
3 Основы валютного законодательства
и
3 Правовое регулирование инвестиционной
и деятельности в Российской Федерации
3 Основы финансово-правового регулирования в
и зарубежных странах

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа, устный По разделу
опрос
V рабочей программы

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

6

Контрольная
работа

.

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

116

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Очно-заочная форма обучения

Оценочное
средство

По разделу
V рабочей программы

По разделу
V рабочей программы

По разделу
V рабочей программы

Семестр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

6

Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

6

Понятие, предмет, методы и система
финансового права

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

2

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Бюджет и бюджетное право

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Бюджетный процесс

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

6

Правовые основы государственных целевых
внебюджетных и бюджетных фондов РФ

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

6

Общая характеристика правового регулирования
государственных и муниципальных доходов

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Налоговое право (общая часть)

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Правовые основы государственного
(муниципального) кредита. Государственный
(муниципальный) долг
Правовые основы государственных и
муниципальных расходов

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

6
6
6
6
6

6
6
6

.
Финансово-правовые нормы и отношения
Финансовый контроль
Аудит как вид финансового контроля

.

Оценочное
средство

Контрольная
работа
Контрольная
работа

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос

Семестр

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Правовое регулирование финансов организаций

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Правовые основы страхования

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

6

Финансово-правовое регулирование банковской
деятельности

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

6

Правые основы денежного обращения в
Российской Федерации

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

6

Финансово-правовое регулирование рынка
ценных бумаг

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

Основы валютного законодательства

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

6

Правовое регулирование инвестиционной
деятельности в Российской Федерации

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

6

Основы финансово-правового регулирования в
зарубежных странах

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

3

6
6

6

.

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа

V рабочей программы

Контрольная
По разделу
работа, устный
V рабочей программы
опрос
Контрольная
По разделу
работа
V рабочей программы
Контрольная
работа

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

56

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

По разделу
V рабочей программы

4.2 Содержание учебного материала
I. Общая часть
Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований.
1. Понятие финансов.
2. Понятие финансовой деятельности, ее задачи, функции. Финансовая деятельность государства
и муниципальных образований. Основные принципы финансовой деятельности. Конституционные
основы финансовой деятельности.
3. Методы и формы финансовой деятельности. Изменение методов и форм финансовой
деятельности в период развития правового государства. Понятие и виды финансовых актов.
4. Финансовая система, ее структура.
5. Система и правовое положение органов, осуществляющих финансовую деятельность.
Деятельность органов государственной власти в области финансов. Система финансово-кредитных
органов и организаций, их функции.
Тема 2. Понятие, предмет, методы и система финансового права.
1. Предмет и понятие финансового права.
2. Особенности финансового права как отрасли права. Специфика предмета и методов
регулирования финансового права. Место финансового права в системе российского права.
Соотношение финансового права с другими отраслями права.
3. Система и задачи курса финансового права. Финансовое право как наука (предмет науки
финансового права). Соотношение науки финансового права с наукой о финансах. Методология
науки финансового права. Развитие науки финансового права в России и за рубежом.
4. Система и источники финансового права. Общая и особенная части финансового права.
5. Основные институты финансового права, их роль.
6. Основные виды правонарушений по финансовому законодательству. Ответственность в
финансовом праве.
Тема 3. Финансово-правовые нормы и отношения.
1. Понятие и виды финансово-правовых норм. Особенности финансово-правовых норм, их
структура.
2. Понятие финансовых правоотношений, их особенности и классификация.
3. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений, их классификация. Основы
финансово-правового статуса субъектов.
4. Способы правовой охраны субъектов финансово-правовых отношений. Санкции,
применяемые за нарушение норм финансового права. Особенности финансово-правовых санкций.
Тема 4. Финансовый контроль.
1. Понятие и значение финансового контроля. Его задачи и направления. Финансовый контроль
как специализированный вид государственного контроля. Значение финансового контроля. Понятие
финансовой дисциплины.
2. Виды, формы и методы финансового контроля государства и муниципальных образований.
3. Субъекты, осуществляющие государственный и муниципальный финансовый контроль.
Счетная палата РФ как орган государственного финансового контроля. Правовые основы ее
деятельности. Задачи, функции, полномочия Счетной палаты РФ.
4. Роль бухгалтерии и учетных систем в осуществлении финансового контроля.
Тема 5. Аудит как вид финансового контроля.
1. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Принципы аудиторской деятельности. Правовые
основы аудиторской деятельности. Стандарты аудита.
2. Виды аудита, их характеристика.
3. Государственное регулирование аудиторской деятельности.
II. Особенная часть
Тема 6. Бюджет и бюджетное право.
1. Понятие бюджета. Виды бюджетов. Консолидированные бюджеты: понятие, особенности,
виды, состав, назначение.
2. Понятие бюджетного права. Предмет, метод бюджетного права. Бюджетное право в системе
финансового права и его связь с другими институтами финансового права, подотраслями
финансового права и отраслями права.

3. Источники бюджетного права. Бюджетное законодательство.
3. Бюджетные правоотношения. Понятие бюджетных правоотношений, их особенности, виды.
Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений: понятие и характеристика.
4. Бюджетные права Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований.
5. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав, структура и принципы
построения. Характеристика различных видов бюджетов, их роль. Особенности бюджетного
устройства федеративных государств.
6. Бюджетная классификация: понятие, состав, значение в организации бюджетной системы.
7. Доходы бюджетов: понятие, состав, их бюджетная классификация. Собственные доходы
бюджетов. Доходы федерального бюджета: понятие, виды. Доходы федерального бюджета на
текущий год.
8. Расходы бюджетов: понятие, их бюджетная классификация.
9. Расходные обязательства. Расходные обязательства РФ и субъектов РФ: понятие, основания
возникновения, источники их финансирования.
10. Фонды, образуемые, в составе расходной части бюджета (Резервные фонд исполнительных
органов власти и другие фонды).
11. Межбюджетные отношения. Принципы бюджетного федерализма. Межбюджетные
трансферты: понятие, формы, условия предоставления.
12. Правовой режим фондов федерального бюджета (источников финансовой помощи
субъектов): перечень, порядок образования, направления и особенности расходования.
13. Основания ответственности за нарушение бюджетного законодательства и меры,
применяемые к нарушителям, составы правонарушений в бюджетной сфере. Понятие нарушения
бюджетного законодательства, классификация нарушений бюджетного законодательства.
Тема 7. Бюджетный процесс.
1. Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. Роль
представительных органов власти в бюджетном процессе на современном этапе. Бюджетный год и
бюджетный период.
2. Порядок составления проектов бюджета. Полномочия финансовых органов в процессе
составления бюджета.
3. Порядок составления проекта федерального бюджета. Полномочия и роль Правительства
Российской Федерации и Минфина Российской Федерации на стадии составления проекта
федерального бюджета. Перечень и характеристика документов, представляемых Правительством
Российской Федерации на рассмотрение в Государственную Думу.
4. Основы рассмотрения проектов бюджетов органами власти различных уровней. Порядок
рассмотрения проекта бюджета (на примере проекта федерального бюджета).
5. Порядок утверждения бюджета и принятия федерального закона о федеральном бюджете.
6. Участие специализированных комитетов Федерального Собрания Российской Федерации на
стадии рассмотрения и утверждения федерального бюджета, их полномочия.
7. Режим временного управления бюджетом.
8. Порядок исполнения бюджета. Сводная бюджетная роспись, бюджетная роспись, смета
доходов и расходов бюджетополучателей. Органы, участвующие в исполнении бюджета.
Порядок внесения изменений в федеральный бюджет на стадии его исполнения.
9. Составление, рассмотрение, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной
отчетности (на примере федерального бюджета). Полномочия Правительства Российской
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Государственной Думы, Счетной
палаты Российской Федерации на этой стадии бюджетного процесса.
Тема 8. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных фондов
Российской Федерации.
1. Понятие, виды и значение целевых внебюджетных и бюджетных фондов государства. 2.
Характеристика правового режима централизованных внебюджетных фондов.
3. Характеристика правового режима централизованных фондов, аккумулируемых в бюджете.
Тема 9.
Общая характеристика правового регулирования государственных и
муниципальных доходов.
1. Государственные и муниципальные доходы: понятие, источники, состав, правовое
регулирование. Пути совершенствования государственных и муниципальных доходов.
2. Система доходов бюджета. Понятие и виды неналоговых доходов бюджетов.
Основания отграничения неналоговых доходов от налогов.

Тема 10. Налоговое право (общая часть).
1. Понятие налога и сбора, их функции. Принципы их установления и
взимания.
2. Система налогов и сборов Российской Федерации: понятие и состав. Основания
классификации налогов и сборов.
3. Понятие налогового права Российской Федерации, его место в системе российского права.
4. Источники налогового права: понятие, виды. Законодательство о налогах и сборах: понятие,
значение, место в системе источников налогового права. Краткая характеристика Налогового
кодекса РФ.
5. Налоговые правоотношения: понятие, структура, особенности, содержание, основания
классификации (виды). Субъекты налоговых правоотношений.
6. Налогоплательщики: понятие, виды, их права и обязанности.
7. Налоговые органы как субъекты налоговых правоотношений, их правовой статус.
8. Основные элементы налогообложения как обязательная часть акта (о конкретном налоге)
законодательства о налогах и сборах: состав, понятие и краткая характеристика.
9. Факультативные элементы налогообложения.
10. Налоговый контроль: понятие и формы.
11. Налоговые правонарушения: понятие, признаки, виды.
12. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения.
13. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения.
14. Налоговые санкции. Порядок их применения. Давность взыскания налоговых санкций.
Тема 11. Правовые основы государственного (муниципального) кредита. Государственный
(муниципальный) долг.
1. Государственный (муниципальный) кредит: понятие, функции, формы.
2. Принципы государственного кредита в соотношении с принципами построения бюджетных
отношений. Принципы предоставления государственного и банковского кредита (сравнительный
анализ).
3. Особенности правового положения государства и муниципальных образований как кредитора
и гаранта. Правовой статус органов власти.
4. Бюджетный учет государственных (муниципальных) кредитов. Виды плановых и правовых
документов, составляемых для целей бюджетного планирования.
5. Государственный (муниципальный) долг – понятие, функции, правовое регулирование.
Взаимосвязь государственного (муниципального) кредита и государственного (муниципального)
долга.
6. Виды и формы государственного (муниципального) долга.
7. Понятие и методы управления государственным долгом.
Тема 12. Правовые основы государственных и муниципальных расходов.
1. Понятие и виды государственных и муниципальных расходов, их особенности.
2. Бюджетная классификация расходов.
3. Формы расходов бюджетов.
4. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты. Понятие сметы, порядок
составления и утверждения.
5. Понятие и виды бюджетного кредитования.
6. Внебюджетные средства бюджетных учреждений.
Тема 13. Правовое регулирование финансов организаций
1. Понятие и принципы финансовой деятельности организаций.
2. Правовые основы формирования финансов организаций.
3. Особенности правового регулирования и финансового планирования хозяйственной
деятельности на государственных и муниципальных предприятиях.
4. Особенности распределения прибыли на государственных и муниципальных предприятиях.
Тема 14. Правовые основы страхования.
1. Понятие и функции страхования. Отношения в области страхования, регулируемые
финансовым правом. Перспективы развития.
2. Основы организации страхового дела. Государственное регулирование и надзор в области
страхования. Органы, осуществляющие страховой надзор.
3. Виды и объекты страхования. Понятие обязательного страхования. Источники образования и

порядок использования средств, получаемых в результате государственного обязательного
страхования.
4. Правовые основы обязательного социального страхования.
Тема 15. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности.
1. Правое регулирование банковской деятельности.
2. Понятие и состав банковской системы Российской Федерации.
3. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (его особенности, задачи,
основные полномочия, функции). Роль Банка России в развитии и укреплении банковской системы
Российской Федерации.
4. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и местного
самоуправления.
5. Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской деятельности.
6. Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных организаций и их филиалов.
Порядок проведения проверок.
7. Понятие и виды кредитных организаций, их роль.
8. Государственное регулирование деятельности кредитных организаций. Порядок регистрации
кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности. Виды банковских лицензий.
9. Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банковский кредит и банковское
кредитование: соотношение понятий.
10. Страхование вкладов физических лиц.
11. Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства.
Порядок отзыва лицензий у кредитных организаций и их ликвидация.
Тема 16. Правые основы денежного обращения в Российской Федерации.
1. Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их формы и виды.
Денежные суррогаты и электронные деньги. Правовые проблемы обращения электронных денег.
2. Понятие денежной системы, ее элементы и их характеристика. История становления
денежных систем. Понятие денежного обращения.
3. Эмиссия денег, порядок ее осуществления. Полномочия Центрального банка РФ в сфере
эмиссии денежных средств.
4. Денежно-кредитная политика государства. Инструменты и методы ее проведения.
5. Правовое регулирование наличного денежного обращения. Действующая денежная единица.
Денежные знаки и металлическая монета Банка России. Особенности обращения инвестиционных и
коллекционных монет.
6. Правила ведения кассовых операций.
7. Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ.
8. Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы расчетов, краткая
характеристика.
9. Порядок расчетов банковскими картами.
10. Контроль за соблюдением правил хранения, расходования и обращения денег.
11. Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного денежного обращения.
Тема 17. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
1. Понятие и виды ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как предмет финансово-правового
регулирования. Значение ценных бумаг в совершенствовании денежно-кредитного механизма.
2. Государственные ценные бумаги, их виды и характеристика. Правовое регулирование
выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг в РФ.
3. Контроль и надзор на рынке ценных бумаг.
Тема 18. Основы валютного законодательства.
1. Понятие, основные принципы и задачи валютного регулирования. Понятие и типы валютных
режимов. Функции Центрального банка Российской Федерации в осуществлении валютного
регулирования. Источники валютного регулирования.
2. Понятие валюты и валютных ценностей.
3. Субъекты валютных правоотношений. Понятие и правовой статус резидентов и нерезидентов.
4. Понятие валютных операций, их виды и правила осуществления. Валютные ограничения в
РФ.
5. Правовые основы валютного контроля. Цели и задачи валютного контроля. Органы и агенты
валютного контроля, их права и обязанности.
6. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.

Тема 19. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации.
1. Понятие инвестиций. Виды инвестиций.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Государственные гарантии
прав субъектов инвестиционной деятельности.
3. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и организаций с иностранными
инвестициями. Льготы и гарантии, предоставляемые иностранному инвестору.
Тема 20. Основы финансово-правового регулирования в зарубежных странах.
1. Понятие, принципы и источники бюджетного права зарубежных стран.
2. Понятие и стадии бюджетного процесса в зарубежных странах.
3. Налоговое право зарубежных стран. Основные виды налогов зарубежных стран, соотношение
между прямыми и косвенными налогами.
4. Ответственность за нарушение налогового законодательства зарубежных стран.
5. Банковские системы зарубежных стран. Центральные банки зарубежных стран, их правовой
статус, структура и полномочия.
6. Парламентский контроль в области финансов.
7. Правовое регулирование банковского контроля в зарубежных странах.
8. Административный, судебный и иные виды государственного финансового контроля в
зарубежных странах.
4.3.1 Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ
очная форма обучения
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы

1

2

3

4

5

6

1.

Т.3

Финансово-правовые нормы и
отношения

2

Финансовый контроль
2.

Т.4

2

Аудит как вид финансового контроля
3.

Т.5

2

Бюджет и бюджетное право
4.

Т.6

2

Бюджетный процесс
5.

6.

7.

Т.7

Т.8

Т.9

2

Правовые основы государственных
целевых внебюджетных и бюджетных
фондов РФ
Общая характеристика правового
регулирования государственных и
муниципальных доходов

2

Т.10

9.

Т.11

Правовые основы государственного

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

2

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

2

По разделу

2

Налоговое право (общая часть)
8.

ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6

10.

11.

Т.12

Т.13

(муниципального) кредита.
Государственный (муниципальный)
долг
Правовые основы государственных и
муниципальных расходов

VIII рабочей
программы

2

Правовое регулирование финансов
организаций

2

Правовые основы страхования
12.

13

14

Т.14

Т.15

Т.16

2

Финансово-правовое регулирование
банковской деятельности

4

Правые основы денежного обращения
в Российской Федерации

4

Основы валютного законодательства
15

Т.18

2

ИДК ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6

ИДК ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7

заочная форма обучения
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы

1

2

3

4

5

6

Налоговое право (общая часть)
1.

Т.10

2

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-6

ИДК ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7

очно-заочная форма обучения
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы

1

2

3

4

5

6

Аудит как вид финансового контроля
1.

Т.5

2

Бюджет и бюджетное право
2.

Т.6

3.

Т.7

2

Бюджетный процесс

2

ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей

ОПК-6

ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ИДК ОПК-6

программы

4.

Т.8

Правовые основы государственных
целевых внебюджетных и бюджетных
фондов РФ

2

Налоговое право (общая часть)
5.

Т.10

2

Правовые основы страхования
6.

7

8

Т.14

Т.15

Т.16

2

Финансово-правовое регулирование
банковской деятельности

Правые основы денежного обращения
в Российской Федерации

2

2

Основы валютного законодательства
9

Т.18

2

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6

ИДК ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

По разделу
VIII рабочей
программы

ИДК ОПК-6

ОПК-7

ИДК ОПК-7
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в
рамках самостоятельной работы (СРС)
очная форма обучения
№
п/п
1.

2.

Тема
Финансовая деятельность
государства и
муниципальных
образований
Понятие, предмет,
методы и система
финансового права

3.

Финансово-правовые
нормы и отношения

4.

Финансовый контроль

5.

Аудит как вид
финансового контроля

6.

Бюджет и бюджетное
право

7.

Бюджетный процесс

8.

Правовые основы
государственных целевых
внебюджетных и
бюджетных фондов РФ

9.

Общая характеристика

Задание
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и виды финансов
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Соотношение финансового права с
другими отраслями права
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Особенности
финансово-правовых
санкций.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Значение финансового контроля
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Источники налогового права
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Бюджетные правоотношения
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Порядок
составления
проекта
федерального бюджета.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие,
виды
и
значение
внебюджетных и бюджетных фондов
государства
Изучить
вопрос.
Подготовить

Формируемая
компетенция
ОПК-6
ОПК-7

ИДК

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6

ИДК ОПК-6

правового регулирования
государственных и
муниципальных доходов
Налоговое право (общая
часть)

10.

Правовые основы
государственного
(муниципального)
кредита.
Государственный
(муниципальный) долг
Правовые основы
государственных и
муниципальных расходов

11.

12.

13.

Правовое регулирование
финансов организаций

14.

Правовые основы
страхования

15.

Финансово-правовое
регулирование
банковской деятельности

16.

Правые основы
денежного обращения в
Российской Федерации

17.

Финансово-правовое
регулирование рынка
ценных бумаг
Основы валютного
законодательства

18.

Правовое регулирование
инвестиционной
деятельности в
Российской Федерации
Основы финансовоправового регулирования
в зарубежных странах

19.

20.

конспект.
Понятие и виды неналоговых доходов
бюджетов
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Система налогов и сборов
Российской Федерации
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и методы управления
государственным долгом.

ОПК-7

ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие
и
виды
госуд.
и
муниципальных расходов
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Правовые основы формирования
финансов организаций
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Отношения в области страхования,
регулируемые финансовым правом.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие
и
состав
банковской
системы Российской Федерации
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Деньги как экономическая и правовая
категория
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и виды ценных бумаг.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие валютных операций, их
виды
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие
инвестиций.
Виды
инвестиций.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Основные виды налогов зарубежных
стран

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

заочная форма обучения
№
п/п

Тема
1

2

Финансовая деятельность
государства и
муниципальных
образований
Понятие, предмет,
методы и система
финансового права

3

Финансово-правовые
нормы и отношения

4

Финансовый контроль

Задание
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и виды финансов
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Соотношение финансового права с
другими отраслями права
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Особенности
финансово-правовых
санкций.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.

Формируемая
компетенция
ОПК-6
ОПК-7

ИДК

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6

10

11

12

5

Аудит как вид
финансового контроля

6

Бюджет и бюджетное
право

7

Бюджетный процесс

8

Правовые основы
государственных целевых
внебюджетных и
бюджетных фондов РФ

9

Общая характеристика
правового регулирования
государственных и
муниципальных доходов
Налоговое право (общая
часть)
Правовые основы
государственного
(муниципального)
кредита.
Государственный
(муниципальный) долг
Правовые основы
государственных и
муниципальных расходов

13

Правовое регулирование
финансов организаций

14

Правовые основы
страхования

15

Финансово-правовое
регулирование
банковской деятельности

16

Правые основы
денежного обращения в
Российской Федерации

17

Финансово-правовое
регулирование рынка
ценных бумаг
Основы валютного
законодательства

18

19

20

Правовое регулирование
инвестиционной
деятельности в
Российской Федерации
Основы финансовоправового регулирования
в зарубежных странах

Значение финансового контроля
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Источники налогового права
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Бюджетные правоотношения
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Порядок
составления
проекта
федерального бюджета.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие,
виды
и
значение
внебюджетных и бюджетных фондов
государства
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и виды неналоговых доходов
бюджетов
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Система налогов и сборов
Российской Федерации
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и методы управления
государственным долгом.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие
и
виды
госуд.
и
муниципальных расходов
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Правовые основы формирования
финансов организаций
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Отношения в области страхования,
регулируемые финансовым правом.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие
и
состав
банковской
системы Российской Федерации
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Деньги как экономическая и правовая
категория
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и виды ценных бумаг.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие валютных операций, их
виды
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие
инвестиций.
Виды
инвестиций.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Основные виды налогов зарубежных
стран

Очно-заочная форма обучения

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-7
ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

№
п/п

Тема
1

2

10

11

12

Финансовая деятельность
государства и
муниципальных
образований
Понятие, предмет,
методы и система
финансового права

3

Финансово-правовые
нормы и отношения

4

Финансовый контроль

5

Аудит как вид
финансового контроля

6

Бюджет и бюджетное
право

7

Бюджетный процесс

8

Правовые основы
государственных целевых
внебюджетных и
бюджетных фондов РФ

9

Общая характеристика
правового регулирования
государственных и
муниципальных доходов
Налоговое право (общая
часть)
Правовые основы
государственного
(муниципального)
кредита.
Государственный
(муниципальный) долг
Правовые основы
государственных и
муниципальных расходов

13

Правовое регулирование
финансов организаций

14

Правовые основы
страхования

15

Финансово-правовое
регулирование
банковской деятельности

16

Правые основы
денежного обращения в
Российской Федерации

Задание

Формируемая
компетенция
ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Соотношение финансового права с
другими отраслями права
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Особенности
финансово-правовых
санкций.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Значение финансового контроля
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Источники налогового права
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Бюджетные правоотношения
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Порядок
составления
проекта
федерального бюджета.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие,
виды
и
значение
внебюджетных и бюджетных фондов
государства
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и виды неналоговых доходов
бюджетов
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Система налогов и сборов
Российской Федерации
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и методы управления
государственным долгом.

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие
и
виды
госуд.
и
муниципальных расходов
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Правовые основы формирования
финансов организаций
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Отношения в области страхования,
регулируемые финансовым правом.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие
и
состав
банковской
системы Российской Федерации
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Деньги как экономическая и правовая
категория

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и виды финансов

ИДК

17
18

19

20

Финансово-правовое
регулирование рынка
ценных бумаг
Основы валютного
законодательства
Правовое регулирование
инвестиционной
деятельности в
Российской Федерации
Основы финансовоправового регулирования
в зарубежных странах

Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие и виды ценных бумаг.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие валютных операций, их
виды
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Понятие
инвестиций.
Виды
инвестиций.
Изучить
вопрос.
Подготовить
конспект.
Основные виды налогов зарубежных
стран

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

ОПК-6
ОПК-7

ИДК ОПК-6
ИДК ОПК-7

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Курс Финансовое право относится к обязательной части программы по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Студенту необходимо регулярно работать над изучением
Финансовое право как на аудиторных занятиях, так и внеаудиторно, дополняя тем самым знания,
получаемые в ходе аудиторных занятий.
Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям:
Основной формой самостоятельной работы студента является работа над источниками
информации по изучаемому предмету. Наиболее распространенными в данном случае видами
таковых являются правовые акты, учебные пособия, статьи. Часть информации по изучаемой
дисциплине можно поучить на официальных сайтах Правительства РФ, Министерства финансов РФ,
Федеральной налоговой службы, Центрального банка РФ.
Для удобства работы рекомендуется использовать справочные правовые системы (например,
КонсультантПлюс, Гарант).
Результаты самостоятельной работы могут быть отражены в конспектах (рекомендации по их
составлению указаны ниже).
Результаты эффективности самостоятельной работы студента найдут свое отражение в
итоговой оценке на экзамене. Обязательным следует считать посещение как лекционных, так и
практических занятий.
Необходимо присутствовать на практических занятиях, готовится к ним, активно участвовать
в них. В случае пропуска практических занятий необходимо обратиться к преподавателю для
получения задания по пропущенной теме, выполнить его и сдать на проверку преподавателю.
Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется систематически путем
проведения контрольных работ, которые содержат ответы на вопросы по изученному материалу.
Самостоятельная работа студента оценивается в том числе при устных ответах студентов на
поставленные вопросы в ходе проведения практических занятий.
Результаты самострельной работы студентов учитываются на экзамене по дисциплине.
Методические указания по подготовке конспектов
Прежде чем приступить к конспектированию, следует внимательно прочитать текст, обратив
внимание на сложные и непонятные вопросы. Сложные вопросы рекомендуется прочитать
несколько раз. При работе с книгами и статями необходимо обратить внимание на автора работы,
название работы, год ее издания.
Затем следует выделить главное в содержании текста, составить план конспекта. После этого
на основании плана произвести конспектирование материала. При этом следует избегать
механического переписывания текста. Необходимо попытаться изложить содержание материала
просто, четко ясно.
Рекомендуется использовать наиболее яркие и значимые цитаты, позволяющие лучше
усвоить материал.
При конспектировании желательно приводить не только тезисы, но и используемую при этом
аргументацию. При оформлении конспекта необходимо стремиться к последовательности изложения
материала, сохранении логики текста. Стиль, используемый при написании конспекта, - деловой.
Для получения высоких результатов желательно заниматься конспектированием
систематически.
Методические указания по подготовке к контрольной работе
Контрольная работа - одна из форм работы студентов, позволяющая вывить уровень
освоения теоретического и практического материала. Целью ее выполнения является детальное
изучение какого-либо вопроса и изложение его в письменном виде. При этом студент получает

навыки работы с научной литературой и нормативным материалом.
К письменной работе предъявляется целый ряд требований, касающихся как ее содержания,
так и оформления. Перед каждым заданием указывается его наименование. В конце каждого задания
студенту необходимо кратко обобщить выводы, к которым он пришел. Текст работы должен
содержать указание на использованные нормативные акты и научную литературу.
При подготовке к контрольной работе следует понять логику изложения материала.
Подготовка к экзамену
Перед экзаменом следует перечитать конспекты лекций, учебную литературу и нормативные
акты. При необходимости возможно составление примерного плана ответа на каждый
экзаменационный вопрос. Следует понять структуру и логику ответа на вопрос, выделить наиболее
важные моменты, учесть второстепенные факторы. Для лучшего запоминания материала
необходимо изучать его систематически.
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень литературы
а) Основная литература
1. Финансовое право : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией
Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06049-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450058
б) дополнительная литература:
1. Бельский, К.С., Павлова Е.Ю. К вопросу о толковании норм финансового права //
Финансовое право.- 2020.- № 3.- С. 3 - 9.
2. Ерин, С. А. Виды мер правового принуждения, применяемых Банком России к кредитным
организациям // Финансовоеправо. - 2013. - № 4. – С. 40-45.
3. Запольский, С.В. О финансовой политике в Российской Федерации и правовых формах ее
глобальной реализации // Финансовое право.- 2020.- № 4.- С. 7 - 11.
4. Королев, Д.С. Принципы валютного регулирования и валютного контроля как правовая
основа для одного из способов финансово-правового регулирования инвестиционной
деятельности в Евразийском экономическом сообществе // Финансовое право. - 2014. - № 2. - С.
40-43.
5. Крохина, Ю. А. Государственный долг Российской Федерации в условиях финансового
кризиса: вопросы аудита // Финансовое право. - 2010. - № 3. - С. 17-21.
6. Крохина, Ю. А. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ю. А.
Крохина. - 6-е изд. перераб. и дополнен. - М. : Юрайт, 2013. - 496 с. Гриф Минобрнауки, Режим
доступа ЭЧЗ «Библиотех» неограничен.доступ.
7. Крохина, Ю. А. О новых подходах к реформированию межбюджетных отношений в целях
обеспечения устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
// Финансовое право. - 2014. - № 4. - С. 24-28.
8. Крылов, О. М. Категории "денежный оборот" и "денежное обращение": сравнительноправовой анализ // Финансовое право. - 2013. - № 5. – С. 10-13
9. Крылов, О. М. Категории "денежный оборот" и "денежное обращение": сравнительноправовой анализ // Финансовое право. - 2013. - № 7. – С. 2-6.
10. Леднева, Ю.В. Субъекты бюджетного права: трансформация правового статуса на
современном этапе развития общества и государства // Финансовое право.- 2021.- № 4.- С. 30 34.
11. Назаров, В. Н. О классификации денежных отношений и предмете денежного права //
Финансовое право. - 2012. - № 8. – С. 2-7.
12. Омелехина, Н.В. Кодификация финансового законодательства как способ ликвидации
пробелов в праве // Финансовое право.- 2020.- № 7.- С. 3 - 10.
13. Поветкина, Н.А. Специфика правовой идентификации финансов: видовые противоречия //
Финансовое право.- 2020.- № 12.- С. 17 - 20.

14. Финансовое право : учеб. пособие / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Юриспруденция, 2000. - 304 с. (6 экз.)
15. Финансовое право России : учеб. пособие / отв. ред. М. В. Карасева. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 370 с. (7 экз.)
16. Финансовое право России [Текст] : учеб. пособие / отв. ред. М. В. Карасева. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 370 с. (10 экз.)
17. Шмакова, С. А. Конституционно-правовые проблемы регулирования межбюджетных и
налоговых отношений в Российской Федерации // Финансовое право. - 2014. - № 2. - С. 10 - 14.
Список нормативных правовых актов
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.//
Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г.
№ 195-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1).- Ст.1.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3823.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 авг. 2000 г. № 117-ФЗ //
Собр. законодательства РФ.- 2000. - № 32. - Ст. 3340.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ //
Собр. законодательства РФ.- 1998. - № 31. - Ст. 3824.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 29 янв. 1996 г. №14-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. - 1996.- № 5. - Ст. 410.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб.1994 г. №51-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. - 1994.- № 32.- Ст. 3301.
8. О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 05 апр. 2013 г. №41ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 2013.- №4.- Ст. 1649.
9. О национальной платежной системе: федер. закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. - 2011.- №27.- Ст. 3872.
10. О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами: федер. закон от 3 июня 2009 г. №103-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2009.- №23.Ст. 2758.
11. О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации:
федер. закон от 13 октября 2008 г. №173-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2008.- №42.- Ст.
4698.
12. О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства:
федер. закон от 29 апр. 2008 г. № 57-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2008.- №18.- Ст. 1940.
13. О страховании вкладов в банках Российской Федерации: федер. закон от 23 дек. 2003 г.
№177-ФЗ // Собрание законодательства РФ.- 2003.- №52 (часть1).- Ст. 5029.
14. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:
федер. закон от 6 окт. 2003 г. №131 // Собрание законодательства РФ.- 2003.- № 40.- Ст. 3822.
15. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ: федер.
закон от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ // Рос. газ. - 2003. - 27 мая.
16. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 дек. 2003 г. №173ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2003. - №50. - Ст. 4859.
17. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 июля
2002 г. №86-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2002.- №28.- Ст. 2790.
18. О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и
финансированию терроризма:
федер. закон от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. - 2001.- №33 (часть1).- Ст. 3818.
19. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: федер. закон от 09 июля 1999 г.
№160-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 1999.- №28.- Ст. 3493.
20. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации: федер. закон от 6 окт. 1999 г.
№ 184-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 1999.- № 42.- Ст. 5005.
21. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №136-ФЗ // Собр. законодательства РФ.-1998.- №
31. Ст. 3814.
22. Об организации страхового дела: Закон РФ от 27 ноябр. 1992 г.№4015-1 // Рос. газ.1993.- 12 янв.

23. О налоговых органах Российской Федерации: Закон РФ от 21 марта 1991 г. №943-1 //
Бюллетень нормативных актов. - 1992.- №1.
24. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02 дек. 1990 г. №395-1 (в
действующей редакции) // Собр. законодательства РФ.- 1996. - №6.- Ст. 492.
25. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 13
июня 2012 г. № 808 // Собрание законодательства РФ.- 2012.- № 25.- Ст. 3314.
26. О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники: постановление
Правительства РФ от 6 мая 2008 г. №359 // Рос. газ. - 2008.- 13 мая.
27. Положение о Федеральной налоговой службе: утв. постановлением Правительства РФ от
30 сент. 2004 г. №506 // Собр. законодательства РФ. - 2004.- №40.- Ст. 3961; 2005.- №8.- Ст. 654;
2005.- №23.- Ст. 2270.
28. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации: утв. постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №329 // Собр. законодательства РФ.- 2004. - № 31.- Ст.
3258; 2004.- №49.- Ст.4908; 2005.- №23.- Ст. 2270.
29. О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц: Инструкция Банка
России от 15 января 2020 г. № 202-И // Вестник Банка России.- 2020.- №32.
30. О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в
уполномоченных банках на территории Российской Федерации: указание Центрального банка РФ
от 30 января 2020 г. № 5396-У // Вестник Банка России.- 2020.- №32.
31. О правилах наличных расчетов: Указание Банка России от 09 декабря 2019 г. № 5348-У //
Вестник Банка России.- 2020.- № 29.
Указанные в списке нормативно-правовые акты при
использовать в последней, действующей редакции.

изучении курса необходимо

в) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «Финансовое право» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных изданий,
в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС), сформированным на
основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г. 4 004 864
изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных, 117
321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также организован открытый
(свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. Организован доступ для
преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных
контрактов с правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от 13.09.2013
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от
Исполнитель: ООО «Издательство 13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет

5.Характеристика:
Пополняемые
коллекции
«Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право.
Юридические науки»-101 книга, «Психология. Педагогика»- 60 книг,
«Экономика. Менеджмент» -58 книг, «Искусствоведение»-60 книг,
«География»- 163 книги, «Художественная литература» -19168 книг.
Информационное письмо № 128 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
09.10.2017 г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо № 128 от
Исполнитель:
ООО «Издательство 09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим
количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний:
«География» - 408 книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право и
Юридические науки» - 693 книга, «Психология. Педагогика» - 161
книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика.
Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028
книг, «Художественная литература» - 27479 книг.
Контракт № 101 от 13.11.20 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЭБС« Лань»
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020 г.; Срок
действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5.
Характеристика:
Коллекции
«Языкознание
и
литературоведение» издательство ВКН (98 назв.), «Инженернотехнические науки» издательство ТюмГНГУ (209 назв.), «Химия» (44),
«Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая –
104 электронных книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис,
Дашков и К, Флинта и др.
6.
Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
Государственный контракт № 019 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
22.02.2011 г.
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011
Лицензионное соглашение
г. Срок действия: бессрочный
№ 31 от 22.02.2011 г.
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
Исполнитель: ООО» Библиотех»
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой nочки сети Интернет
5.Характеристика: программный модуль для реализации работы
ЭБС. Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» - gриобретаемыми электронными
версиями книг (ЭВК) и трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в
ЭБС «ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЦКБ «Бибком»
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК-5415 от
14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Айбукс»
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А от
13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель:
ООО
«Электронное
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от
издательство Юрайт»
23.09.2020г.;

Контракт № 157 от 25.12.2020г.
Исполнитель: ООО «ИВИС»

Контракт № 147 от 23.12.2020г.
Исполнитель:
ООО «ИД «Гребенников»

Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
6.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от 25.12.2020
г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по
подписке- 5 назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов свободного
доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.; Акт от
25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
- 28 назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от 24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4.Количество пользователей неограниченное, доступ в локальной
сети вуза.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
-55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет, следующих после
окончания срока обслуживания; полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Соглашение
г. о сотрудничестве в области развития № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в области развития
Информационной системы доступа к Информационной системы доступа к электронным каталогам
электронным каталогам библиотек сферы библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетобразования и науки в рамках единого ресурса.
Интернет-ресурса.
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
Исполнитель:
Федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Государственная
публичная
научно- ИГУ
техническая библиотека России»
5.Характеристика: единая информационная система доступа к
электронным каталогам библиотечной системы образования и науки в
рамках единого интернет-ресурса на основе унифицированного
каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор №
о предоставлении доступа к Национальной 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке.
электронной библиотеке.
2.Адрес доступа: http://нэб.рф
Исполнитель:
федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Российская государственная библиотека»
ИГУ

5.Характеристика: доступ к совокупности распределенных фондов
полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и
мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу
фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ № 26/06
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 19. 12.2006 г.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г. (доступ
предоставляется по обращению
Руководителя организации), срок
Исполнитель:
действия – без ограничений.
Научно-исследовательского
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
вычислительного центра МГУ имени М.В.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Ломоносова
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база
для исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных
отношений и других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от 16.02.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
(сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о доступе с
24.08.2009 г.).
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://polpred.com
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты
мониторинга СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
г.
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия - до
Исполнитель: ООО «Информационный расторжения сторонами.
Центр ЮНОНА»
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ,
международное право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об информационно1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
правовом сотрудничестве между OOO
Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное
государственное бюджетное управление бюджетное управление высшего профессионального образования
высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
«иркутский государственный университет» 16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г.
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.; Срок действия - до расторжения сторонами.
Регистрационный лист № 38-70035-003593
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
от 21.11.12 г.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4. Количество пользователей: без ограничений
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ,
международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
области
развития
библиотечноДоговор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития
информационных ресурсов и сервисов от библиотечно-информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11 г. с
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией автоматической пролонгацией на следующий календарный год (число
на следующий календарный год (число пролонгаций не ограничено).
пролонгаций не ограничено).
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
Исполнитель:
некоммерческое
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
партнерство Ассоциация региональных
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
сети ИГУ
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более 7,5
тыс. российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электронного
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
каталога
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах
данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;

Библиографические базы данных

Полнотекстовые базы данных

БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
локальной сети ИГУ и в локальной сети университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные
тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий,
статей из периодических и продолжающихся изданий, научных
сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч. преподавателей
Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические
описания и полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников
(Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 – статей из «Трудов…», издаваемых по
сериям:
«Геологическая»,
«Биологическая»,
«Языкознание»,
«Филологическая», «Литературоведение и критика», «Историческая»,
«Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий
БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи из
периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты
«Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в целом,
а также статей, опубликованных в этих изданиях, монографий,
«Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные
периодические
издания»
библиографические описания и полные тексты отдельных номеров
газет: «Иркутские губернские ведомости» (1857-1916 гг.), «Восточное
обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (18901913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (19131917 гг.), «Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская
газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные
тексты отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг., впоследствии
переименованной в «Восточно-Сибирскую правду».

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Специальные помещения:
аудитория для занятий
лекционного типа

Специальные помещения:
аудитория для занятий
практического типа
Специальные помещения:
аудитория для индивидуальных и
групповых консультаций
Специальные помещения:
аудитория для самостоятельной
работы студентов

Аудитория на 160 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (Прoектор Epson EB-X8, Компьютер INTEL dualcore Intel Core
2 Duo, 2800 mhz, экран screenmedia Goldview 183х244см, усилитель proaudio MA70D, колонки, микрофон.) И доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi,
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе дисциплины
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (переносная мультимедийная техника: Прoектор ACER
PD727, экран Projecta Professional Matte White на штативе 200x200см, ноутбук
ASUS X52S) и доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (переносная мультимедийная техника: Прoектор ACERPD727,
экран ProjectaProfessionalMatteWhite на штативе 200x200см, ноутбук ASUSX52S)
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью
и оснащена компьютерной техникой с доступом к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, электронным библиотечным системам (12 Компьютеров Intel Core 2
Duo Merom, 2000 mhz, с мониторами Asus MB17SE [17» LCD], 2 принтера HP

laserjet 4350.), с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации

6.2 Программное обеспечение:
Наименование
программного продукта

Колво

«Антиплагиат.ВУЗ»,
25
тыс. проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно
обновляемое ПО)
Услуга
предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ
ВПО
«ИГУ»,
административные
службы.
Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR

1

7zip
обновляемое ПО)

32

16.02.2021

Срок
действия
права
пользования
1год
2 года

89

Счет на оплату № 14.09.2020
1293 от 19 ноября
2020 г.

1 год

20

Включено в подписку 01.06.2020
V6591273 по договору
№03-161-2020
от
17.11.2020

1 год

2

Государственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012
Условия
использования
по
ссылке: https://www.7zip.org/license.txt
Условия
использования
по
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Условия

(ежегодно Условия
правообла
дателя

Foxit PDF Reader 8.0 Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Google Chrome (ежегодно Условия
обновляемое ПО)
правообла
дателя

Mozilla Firefox (ежегодно Условия
обновляемое ПО)
правообла
дателя

45

Дата
выдачи
лицензии

27.11.2019

Acrobat
Reader
DC Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Opera

Обоснование
для
пользования
ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
Сублицензионный
договор
№03-2782019 от 25.11.2019

(ежегодно Условия

25.12.2012

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия

бессрочно

обновляемое ПО)

правообла использования
по правооблада
дателя
ссылке:
теля
http://www.opera.com/r
u/terms

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «Финансовое право» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
10. Образовательные технологии:
Образовательные технологии по дисциплине «Финансовое право» предполагают в процессе
проведения практических занятий различных активных и интерактивных форм, в том числе, деловых
(ролевых) игр, разбор конкретных ситуаций.
Обучение по очно-заочной форме обучения производится с использованием частично
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: образовательный портал
ИГУ еduca.
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
Очная форма обучения
№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

1
2
3
Налоговое
право
1
Практическое
(общая часть)
занятие
Финансово2
Практическое
правовое
занятие

3

регулирование
банковской
деятельности
Правые
основы Практическое
денежного
занятие
обращения
в
Российской
Федерации

Формы/методы/технологии,
в
том
числе,
дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
4
Тренинг (подборка и анализ
судебных решений по теме)
Деловая (ролевая) игра

Ситуационная задача

Итого часов:

Количество часов

5
2
2

2

6

заочная форма обучения
№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

1
2
3
Налоговое
право
1
Практическое
(общая часть)
занятие
Итого часов:

Формы/методы/технологии,
в
том
числе,
дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
4
Тренинг (подборка и анализ
судебных решений по теме)

Количество часов

5
2
2

очно-заочная форма обучения
№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

Формы/методы/технологии,
в
том
числе,
дистанционные,

Количество часов

1
2
3
право Практическое
1 Налоговое
(общая часть)
занятие
2 ФинансовоПрактическое
правовое
занятие

3

регулирование
банковской
деятельности
Правые
основы Практическое
денежного
занятие
обращения
в
Российской
Федерации

интерактивные технологии
обучения
4
Тренинг (подборка и анализ
судебных решений по теме)
Деловая (ролевая) игра

5
2

Ситуационная задача

2

Итого часов:

2

6

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные средства для входного контроля
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «Финансовое право»
предусмотрено написание студентами на вводном семинаре эссе на следующие темы:
1.Понятие и значение денег.
2.Что для меня означает профессия юриста.
3.Понятие и виды юридической ответственности.
8.1.1. Оценочные
университета.

средства

текущего

контроля формируются в соответствии с ЛНА

Ситуационные задачи и контрольные вопросы:
Вопросы и задания по теме 1.
1. Какова связь между финансами и денежными отношениями? Каково значение финансов в
рыночной экономике?
2. Какие виды финансово-правовых актов принимаются в процессе осуществления финансовой
деятельности? Перечислите виды толкования финансово-правовых норм.
3. Какие методы и формы финансовой деятельности имеют наибольшее значение в современных
условиях?
4. Что с экономической точки зрения представляет из себя финансовая система?
5. Дайте характеристику звеньям финансовой системы.
6. Какие органы, осуществляющие финансовую деятельность, относятся к органам общей
компетенции?
7. Как разграничивается компетенция между различными органами власти в области финансовой
деятельности?
Вопросы и задания по теме 2.
1. Дайте понятие финансового права как отрасли права. Каков предмет финансового права?
2. Какой метод правового регулирования финансовых отношений является самым
распространенным? В чем его особенности? Приведите примеры, иллюстрирующие действие
методов правового регулирования финансовых отношений.
3. С какими отраслями права соприкасается финансовое право?
4. Каково содержание общей и особенной частей финансового права? Какие подотрасли можно
выделить в финансовом праве?
5. Являются ли постановления Конституционного Суда РФ источниками финансового права?
Вопросы и задания по теме 3.
1. Каковы особенности финансово-правовых норм?
2. В чем проявляется императивный характер финансово-правовых норм?
3. Приведите примеры материальных и процессуальных финансово-правовых норм, нормпринципов, норм - дефиниций, оперативных норм.

4. Каковы особенности финансово-правовых санкций? Приведите примеры различных санкций.
5. В чем особенности финансово-правовых отношений? Перечислите классификации указанных
отношений.
6. Охарактеризуйте структуру финансовых правоотношений.
7. В чем выражается административный и судебный порядок защиты прав и законных интересов
субъектов финансовых правоотношений? В каких случаях возможно использование
административного и судебного порядка защиты?
Вопросы и задания по теме 4.
1. Раскройте значение финансового контроля.
2. Дайте понятие финансовой дисциплины.
3. Приведите примеры предварительного, текущего и последующего контроля.
4. Каковы пределы контроля, осуществляемого Счетной палатой РФ?
5. Как осуществляется контроль федеральными службами, находящимися в ведении
Министерства финансов РФ?
6. В каких случаях проводятся обязательные аудиторские проверки? Заменяет ли аудит
государственный контроль достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности?
7. Какие виды проверок и ревизий существуют? Как оформляются результаты ревизий и
проверок?
Вопросы и задания по теме 5.
1. Какими правовыми актами регулируется аудиторская деятельность в России?
2. Раскройте понятие аудита и аудиторской деятельности.
3. Охарактеризуйте принципы аудиторской деятельности.
4. В каких случаях аудиторский контроль является обязательным?
Вопросы и задания по теме 6.
1. Дайте характеристику бюджета с экономической точки зрения, в материальном и правовых
аспектах.
2. Что такое консолидированный бюджет Российской Федерации?
3. Что такое бюджетное право, каков его предмет?
4. Каковы особенности бюджетных отношений, кто является субъектами данных отношений?
5. Как в соответствии с Бюджетным кодексом РФ разграничена бюджетная компетенция
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований?
Вопросы и задания по теме 7.
1. Какие стадии бюджетного процесса выделяются?
2. Дайте общую характеристику каждой стадии бюджетного процесса на примере федерального
бюджета.
3. Что означает казначейское исполнение бюджета? Раскройте содержание принципа единства
кассы.
4. Что включает в себя санкционирование расходов федерального бюджета?
5. В чем значение отчета об исполнении бюджета?
Вопросы и задания по теме 8.
1. Перечислите государственные внебюджетные фонды, существующие на федеральном уровне
власти.
2. Охарактеризуйте значение государственных внебюджетных фондов.
Вопросы и задания по теме 9.
1. Дайте понятие государственных и муниципальных доходов.
2. Что общего между государственными и муниципальными доходами и в чем отличие между
ними?
3. Назовите пути совершенствования государственных и муниципальных доходов.
Вопросы и задания по теме 10.
1. Что такое налог и сбор? В чем отличие налога от сбора? Каковы признаки налога?
2. Дайте понятие налогового права.
3. Каковы особенности налоговых правоотношений?
4. Охарактеризуйте основные элементы налогообложения.
5. Опишите процедуру исчисления и уплаты налогов.
6. Какими правами и обязанностями обладают налоговые органы и налогоплательщики в

процессе осуществления налогового контроля?
7. Какие санкции применяются за налоговые правонарушения? Каков порядок привлечения к
ответственности за налоговые правонарушения?
8. Каков административный и судебный порядок обжалования действий, решений налоговых
органов и их должностных лиц?
Вопросы и задания по теме 11.
1. Дайте понятие государственного и муниципального кредита,
государственного и
муниципального долга.
2. Какова взаимосвязь государственного (муниципального) кредита и государственного
(муниципального) долга?
3. Какие формы государственного и муниципального долга установлены действующим
законодательством?
4. Что такое государственные и муниципальные гарантии? Как они предоставляются?
5. Каков порядок обслуживания государственного и муниципального долга?
Вопросы и задания по теме 12.
1. Что такое расходы бюджета?
2. Назовите классификации государственных и муниципальных расходов.
3. Какие уровни функциональной классификации расходов бюджетов выделяются в
законодательстве?
4. Охарактеризуйте различные формы расходов.
5. Укажите объекты бюджетного финансирования.
6. Каков порядок размещения государственных и муниципальных контрактов.
Вопросы и задания по теме 13.
1. Раскройте понятие и принципы финансовой деятельности организаций.
2. Каковы особенности финансового планирования хозяйственной деятельности на
государственных и муниципальных предприятиях.
3. В каком порядке распределяется прибыль государственных и муниципальных предприятий.
Вопросы и задания по теме 14.
1. Что такое страхование, каковы его функции?
2. Как осуществляется лицензирование деятельности субъектов страхового дела?
3. Какие виды страхования предусмотрены действующим законодательством?
4. В каких случаях страхование является обязательным?
Вопросы и задания по теме 15.
1. Какими правовыми актами регулируется банковская деятельность?
2. В соответствии с какими принципами осуществляется банковское кредитование?
3. Чем банковская кредитная организация отличается от небанковской?
4. Опишите порядок регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий на
осуществление банковских операций.
5. Как строятся взаимоотношения между кредитными организациями и Центральным банком
РФ?
6. Какова организационно-правовая форма Центрального банка РФ как юридического лица?
Вопросы и задания по теме 16.
1. Что такое денежная система? Опишите ее элементы.
2. Какими правовыми актами регулируется денежное обращение в РФ?
3. Кем и как осуществляется эмиссия денег?
4. Что такое кассовые операции? В чем особенность проведения кассовых операций в
кредитных организациях?
5. Какие ограничения существую для юридических лиц при проведении ими наличных расчетов?
6. В чем отличие в проведении безналичных расчетов физическими лицами и юридическими
лицами?
7. Нарисуйте схемы проведения расчетов платежными поручениями, по инкассо, по
аккредитиву, чеками.
8. Какие нарушения расчетной дисциплины допускаются, и какая ответственность
предусмотрена за это?
Вопросы и задания по теме 17.

1. Раскройте понятие ценной бумаги.
2. Охарактеризуйте государственные ценные бумаги.
3. Кем осуществляется контроль и надзор на рынке ценных бумаг?
Вопросы и задания по теме 18.
1. Что такое валютное регулирование?
2. Что такое валюта РФ, иностранная валюта, внешние и внутренние ценные бумаги?
3. Каковы правила проведения валютных операций резидентами и нерезидентами?
4. Кем осуществляется валютный контроль в РФ?
5. Каковы права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц?
Вопросы и задания по теме 19.
1. Какие виды инвестиций предусмотрены в законодательстве Российской Федерации?
2. В чем заключаются особенности правового режима деятельности иностранных инвесторов и
коммерческих организаций с иностранными инвестициями в России?
3. Раскройте содержание гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам.
Вопросы и задания по теме 20.
1. Каковы особенности бюджетного процесса в зарубежных странах?
2. Какие налоги могут устанавливаться в зарубежных странах?
3. Охарактеризуйте особенности финансового контроля в зарубежных странах.
4. В чем специфика правового статуса центральных банков зарубежных стран.
Темы рефератов, докладов, сообщений и эссе
1. Источники финансового права.
2. Правовое положение Министерства финансов РФ как органа, осуществляющего финансовую
деятельность.
3. Правовое положение Федерального казначейства как органа, осуществляющего финансовую
деятельность.
4. Правовое положение Федеральной налоговой службы как органа, осуществляющего
финансовую деятельность.
5. Правовое положение Счетной палаты РФ как органа финансового контроля.
6. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу.
7. Деньги: понятие, виды, функции.
8. Понятие денежной системы, характеристика ее элементов.
9. Налоговые льготы: понятие и виды.
10. Государственный, муниципальный долг.
11. Валютный контроль
12. Понятие и виды валютных операций.
13. Центральный банк РФ (общая характеристика правового положения, основные функции).
14. Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов.
15. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
8.1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена).
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
№
п\п
1

Вид контроля

экзамен

Контролируемые темы (разделы)

Тема 1-20

Вопросы для экзамена:
1. Понятие финансового права, его предмет и метод.
2. Система финансового права.

Контролируемые
компетенции/
индикаторы
ОПК-6
ИДК ОПК-6
ОПК-7
ИДК ОПК-7

3. Источники финансового права.
4. Финансово-правовые нормы, их особенности.
5. Финансово-правовые отношения, их особенности.
6. Финансовое право, как отрасль права, место финансового права в системе отраслей права.
7. Классификация финансово-правовых отношений. Основания их возникновения и
прекращения.
8. Понятие финансов, их сущность и значение в экономике РФ.
9. Взаимосвязь финансов с денежными отношениями. Фонды денежных средств.
10. Финансовая система РФ. Звенья финансовой системы.
11. Понятие, виды, структура и содержание финансово-правовых норм.
12.Формы и методы финансовой деятельности.
13.Система и правовое положение органов, осуществляющих финансовую деятельность (общая
характеристика).
14. Правовое положение Министерства финансов РФ как органа, осуществляющего финансовую
деятельность.
15. Правовое положение Федерального казначейства как органа, осуществляющего финансовую
деятельность.
16. Правовое положение Федеральной налоговой службы как органа, осуществляющего
финансовую деятельность.
17. Правовое положение Счетной палаты РФ как органа финансового контроля.
18. Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу.
19. Деньги: понятие, виды, функции.
20. Понятие денежной системы, ее элементы.
21. Эмиссия наличных денег: понятие, порядок реализации.
22. Правовые основы наличного денежного обращения в РФ. Ограничения по расчетам
наличными деньгами.
23. Финансовый контроль как специализированный вид гос. контроля: его роль и значение.
24. Виды финансового контроля.
25. Методы финансового контроля.
26. Правила ведения кассовых операций.
27. Кредит: понятие, виды, функции.
28. Налоговое право в системе финансового права. Источники налогового права.
29. Налоговые правоотношения, их особенности.
30. Виды налогов и их общая характеристика.
31. Налоговые льготы: понятие и виды.
32. Понятие налога, сбора, пошлины.
33. Субъекты налогового права.
34. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов).
35. Функции и роль налогов.
36. Ответственность за совершение налоговых правонарушений.
37.Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения,
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения.
38. Понятие бюджета. Роль бюджета в осуществлении социально-экономических задач РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований.
39. Понятие бюджетного права. Предмет бюджетного права. Бюджетное право в системе
финансового права.
40. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, субъектный состав.
41. Бюджетная система, ее состав. Характеристика бюджетов, их роль и значение.
42. Принципы бюджетной системы.
43. Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии.
44. Порядок составление проектов бюджетов.
45. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета.
46. Внесение изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете.
47. Распорядители бюджетных средств, их права и обязанности.
48. Порядок исполнения бюджета, органы, исполняющие бюджет.
49. Контроль за исполнением бюджетов, составление, внешняя проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности.
50. Расходы гос. и местных бюджетов: понятие и виды.
51. Резервные фонды исполнительных органов государственной власти (местных
администраций), Президента РФ, требования предъявляемые к ним.
52. Доходы гос. и местных бюджетов: понятие и виды. Администраторы доходов.

53. Использование нефтегазовых доходов федерального бюджета.
54. Дефицит, профицит бюджета, источники финансирования дефицита бюджета.
55. Бюджетная классификация: понятие, виды.
56. Государственный, муниципальный долг.
57. Разграничение расходных обязательств РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
58. Межбюджетные отношения: понятие, общая характеристика.
59. Понятие межбюджетных трансфертов, их формы, порядок и условия предоставления.
60. Бюджетные полномочия РФ.
61. Бюджетные полномочия субъектов РФ.
62. Бюджетные полномочия муниципальных образований.
63. Правовой статус государственных внебюджетных фондов.
64. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства РФ
65. Понятие валюты и валютных ценностей.
66. Валютное регулирование: понятие, задачи и принципы.
67. Валютный контроль, как метод регулирования валютных правоотношений (понятие,
основные направления осуществления).
68. Органы и агенты валютного контроля: понятие и полномочия.
69. Субъекты валютных правоотношений (резиденты и нерезиденты), их права и обязанности.
70. Понятие и виды валютных операций.
71. Купля-продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.
72. Порядок ввоза иностранной валюты на территорию РФ и ее вывоза с территории РФ.
73. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
74. Понятие и структура банковской системы.
75. Понятие, принципы, признаки банковского кредита.
76. Центральный банк РФ (общая характеристика правового положения, основные функции).
77. Организационная структура Центрального банка РФ: органы управления ЦБ РФ.
78. Организационная структура Центрального банка РФ: территориальные учреждения ЦБ РФ.
79. Правовое положение расчетно-кассовых центров Центрального банка РФ.
80. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Центрального банка РФ:
общая характеристика.
81. Кредитные организации: понятие и виды.
82. Регистрация кредитных организаций и лицензирование банковских операций.
83. Банковское (пруденциальное) регулирование
и надзор: понятие, цели, порядок
осуществления.
84. Экономические нормативы банковской деятельности
85. Меры воздействия Центрального банка РФ в случае нарушения пруденциальных норм
деятельности.
86. Резервные требования Центрального банка РФ.
87. Рефинансирование кредитных организаций.
88. Банковский счет: понятие и виды.
89. Межбанковские расчеты.
90. Страхование банковских вкладов физических лиц.
91. Правила осуществления расчетов платежными поручениями
92. Правила осуществления расчетов по аккредитиву
93. Правила осуществления расчетов по инкассо
94. Правила осуществления расчетов чеками
95. Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов.
96. Ответственность за нарушение правил ведения кассовых операций и осуществления
расчетов.
97. Страхование в РФ: финансово-правовые аспекты.
98. Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Инвестиционное право.
99. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
100. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и организаций с иностранными
инвестициями. Льготы и гарантии, предоставляемые иностранному инвестору.
101. Основы финансово-правового регулирования в зарубежных странах.
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