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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в цикл дисциплин предметной подготовки и 

формирует у студентов научные представления о сущности правового 

регулирования финансовых правоотношений.Проведение занятий по учебному 

курсу «Финансовое право» имеет целью формирование у студентов системы 

знаний о финансах, финансовой деятельности, финансовой системы, о 

закреплении в финансово-правовых нормах наиболее целесообразной и 

эффективной модели управления финансами.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- терминологией, связанной с изучением дисциплины; 

- методикой подготовки финансовых документов; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений. 

- навыками в работе с нормами финансового права при решении 

конкретных задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность методов финансово-правового метода регулирования 

общественных отношений, основные понятия финансового права и виды 

субъектов финансовых правоотношений;  

- содержание финансового механизма и специфику его 

функционирования в разных сферах экономики;  

- характеристику государственных и муниципальных финансов; 



- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства. 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

 

(Очная форма обучения) 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 42 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 12 часов. 

 

 

         (заочная форма обучения) 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 16 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 46 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

40 16 

в том числе: 

 

  

лабораторные работы 

 

  

практические занятия 

 

18 8 

контрольные работы 

 

 3 

курсовая работа (проект)  

 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

 

12 46 

самостоятельная    работа    над    курсовой    

работой (проектом)  

 

  

выполнение индивидуального проекта    
Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, счетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.д.). 

 

  

Консультации 10  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Финансовое право (очная форма)  

   

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая часть 

   

 

Тема 1.1. 

Общие положения о 

финансовом праве. 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет и метод финансового права.Принципы финансового 

права. Система финансового права. Источники финансового права. 

 

1 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Финансовое право как отрасль права Российской Федерации» 

 

2 

 

 

Тема 1.2 

Финансово-правовые 

нормы и финансовые 

правоотношения 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие и структура финансово-правовых норм. Виды финансово-

правовых норм. Финансовые правоотношения: понятие, виды, субъекты. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения».  

Решение задач по заданной теме. 

 

1 

 

Самостоятельная работа № 1,2   

Рефераты (на выбор) по темам:  

       1. Виды и особенности финансовых правоотношений. 

2. Понятие и структура финансово-правовой нормы. 

3. Место финансового права в системе права Российской Федерации. 

 

2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала.  



Финансовый контроль 

в Российской 

Федерации 

 

Понятие, принципы и значение финансового контроля в Российской 

Федерации. Задачи финансового контроля. Основания для классификации 

и виды финансового контроля. Государственный и муниципальный 

финансовый контроль. Виды аудиторского контроля. Общий, 

межведомственный, ведомственный и внутрихозяйственный финансовый 

контроль в Российской Федерации.  

Органы государственного и муниципального финансового контроля в 

Российской Федерации. Организационно-правовые формы и методы 

осуществления финансового контроля. 

1 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Правовые основы и виды финансового контроля в России». 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа № 3 

Задание 1. Дайте определение следующих понятий: 

1)Финансовый контроль -  это  …, 

2)  Аудит – это …,     

3) Ревизия – это …, 

4) Внутриведомственный финансовый контроль – это … 

Задание 2. Выберите правильный ответ (правильные ответы) по 

следующим понятиям: 

1) Основные виды финансового контроля   - это: 

а) государственный, 

б) общегосударственный, 

в) ведомственный, 

г) аудиторский. 

2) К органам общегосударственного финансового контроля относятся: 

а) Счетная палата РФ, 

б) Федеральное казначейство  РФ, 

в) коммерческие банки (в установленных законодательством случаях), 

 

1 



г) Правительство города Москвы. 

      3) Проверка итогов выполнения федерального бюджета Счетной 

палатой РФ - это: 

а) последующий финансовый контроль,  

б) текущий финансовый контроль,  

в) предварительный финансовый контроль. 

Раздел 2. 

Особенная часть 

  

 

Тема 2.1. 

Бюджетное право  в 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

Понятие бюджетного права как основного института отрасли 

финансового права. Субъекты отношений института бюджетного права. 

Бюджетное право как подотрасль финансового законодательства. 

Источники бюджетного права 

Бюджетные правоотношения и субъекты бюджетного права. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Бюджетное право Российской Федерации» 

 

2 

 

 

Тема 2.2. 

Бюджетная система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  

2 Понятие и структура бюджетной системы Российской Федерации. 

Принципы бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетные 

полномочия Российской Федерации, субъектов. Российской Федерации и 

местного самоуправления.  Бюджетная классификация: понятие и состав. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Бюджетная компетенция (права) Российской Федерации, ее 

субъектов и муниципальных образований» 

 

2 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала  



Структура доходов и 

расходов бюджета. 

Правовой статус 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Структура доходов и расходов российских бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Виды доходов бюджета. 

Порядок формирования расходов бюджетов. Виды расходов бюджетов. 

Межбюджетные трансферты. Правовой режим резервных фондов. 

Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

Понятие и виды бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

2  

Практическое занятие № 6 

Тема: «Правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов и расходов»  

 

2 

 

Самостоятельная работа № 4 

Ответственные за разработку проекта бюджета на следующий 

финансовый год, должны подготовить текст законопроекта, беря в 

качестве образца текст предложенного закона или законопроекта, и внося 

свои поправки. 

 

2 

 

Тема 2.4. 

Бюджетный процесс 

Содержание учебного материала 

Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса. Стадия 

составления проекта бюджета. Стадия рассмотрения и утверждения 

бюджета. Стадия исполнения бюджета. Стадия составления, внешней 

проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

 

2 
 

Практическое занятие № 7 

Деловая игра «Бюджетный процесс в Российской Федерации» 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 5 

Каждый из участников, получивший текст законопроекта для 

ознакомления, дома готовит на него замечания, предложения, поправки, 

изменения. Домашние заготовки  студенты приносят на аудиторное 

занятие, во время которого их используют при реализации своих ролевых 

 

2 



функций.  

Тема 2.5. 

Налоговое право 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала. 

Субъект, объект, источник налога, единица налогообложения, 

налоговая ставка, сроки уплаты налога, бюджет или внебюджетный фонд, 

в который зачисляется налоговый оклад. Виды налогов, взимаемых на 

территории Российской Федерации. Федеральные налоги. Региональные 

налоги. 

Местные налоги. Компетенция органов государственной власти в 

решении вопросов о налогах. 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права».   

 

2 

 

Самостоятельная работа № 6,7 

Задание 1. Выбрать правильный ответ: 

1)  Правовой акт, устанавливающий новые налоги и сборы: 

б) не имеет обратной силы, 

в) может иметь обратную силу, если это прямо предусмотрено г акте, 

в) имеет обратную силу.    

2) Признаками налога являются: 

а) индивидуальная возмездность, 

б) обязательность, 

в) установлен Постановлением Правительства  РФ, 

г) может быть уплачен в натуральной форме. 

Задание 2. Охарактеризовать правовой  режим основных элементов 

налога. 

Задание 3.  Раскрыть правовое содержание предмета и метода 

налогового права как подотрасли финансового права. 

 

2 



 

Тема 2.6 

Правовые основы 

банковского 

кредитования 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет, источники банковского права. Банковская система РФ. 

Банковский кредит: понятие, принципы, виды. Краткосрочный, 

среднесрочный, долгосрочный банковский кредит. Ответственность за 

нарушение банковского законодательства. 

 

2 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: «Правовые основы банковского дела и регулирование 

денежного обращения». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 8 

Письменно ответить на вопросы: 

Задание 1. В чем заключается специфика  правового регулирования 

банковской деятельности? 

Задание 2. Охарактеризуйте правовой статус Центрального Банка 

России. 

Задание 3.  Раскройте правовую основу государственного надзора за 

банковской деятельностью. 

 

1 

 

Тема 2.7 

Финансово-правовые 

основы 

страхования 

Содержание учебного материала 

Основы организации страхового дела. Сущность и организация 

страхования. Государственные и негосударственные страховые фонды 

денежных средств. Объекты страхования. Виды страхования. 

Имущественное, личное страхование, страхование ответственности, 

сострахование, перестрахование. Принципы образования и расходования 

фондов денежных средств при имущественном и 

социальном страховании. Обязательное и добровольное страхование. 

Основы медицинского страхования. Страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных образований. 

 

2 

 



Практическое занятие № 10 

Тема: «Правовые основы страхования в Российской Федерации». 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 9 

Письменно ответить на вопросы: 

Задание 1. Характерные черты страхования как разновидности 

финансовой деятельности. 

Задание 2.  Способы обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков. Полномочия федеральной службы страхового надзора. 

 

2 

Тема 2.8 

Финансово-правовое 

регулирование 

валютных отношений 

Содержание учебного материала 

Понятие валюты и валютных ценностей. Резиденты и нерезиденты. 

Валютные операции. Понятие 

и содержание валютного регулирования. Полномочия Банка России 

как органа валютного регулирования. Валютный курс. Валютная 

интервенция. Лицензии банков на совершение валютных операций. 

Обязательная продажа части валютной выручки. Валютный и экспортный 

контроль. Органы и агенты валютного контроля. Виды ответственности за 

нарушение валютного законодательства. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа № 10  

Письменно ответить на вопросы:  

Задание 1. Субъекты валютных правоотношений. Уполномоченные 

банки.   

Задание 2. Органы и агенты валютного контроля. 

Задание 3.  Юридическая ответственность за нарушение норм 

валютного законодательства 

 

2 

 

Дифференцированный зачет  

 

 ВСЕГО:  62 

 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Финансовое право (заочная форма) 

   

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая часть 

   

 

Тема 1.1. 

Общие положения о 

финансовом праве. 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет и метод финансового права.Принципы финансового 

права. Система финансового права. Источники финансового права. 

 

 

 
 

Самостоятельная работа № 1 

Тема: «Финансовое право как отрасль права Российской Федерации» 

 

4 

 

 

Тема 1.2 

Финансово-правовые 

нормы и финансовые 

правоотношения 

 

Содержание учебного материала  

 Понятие и структура финансово-правовых норм. Виды финансово-

правовых норм. Финансовые правоотношения: понятие, виды, субъекты. 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения».  

Решение задач по заданной теме. 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 2   

Рефераты (на выбор) по темам:  

       1. Виды и особенности финансовых правоотношений. 

2. Понятие и структура финансово-правовой нормы. 

3. Место финансового права в системе права Российской Федерации. 

 

 

 

4 



Тема 1.3. 

Финансовый контроль 

в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала.  

2 

 

 

Понятие, принципы и значение финансового контроля в Российской 

Федерации. Задачи финансового контроля. Основания для классификации 

и виды финансового контроля. Государственный и муниципальный 

финансовый контроль. Виды аудиторского контроля. Общий, 

межведомственный, ведомственный и внутрихозяйственный финансовый 

контроль в Российской Федерации.  

Органы государственного и муниципального финансового контроля в 

Российской Федерации. Организационно-правовые формы и методы 

осуществления финансового контроля. 

 

2 

Самостоятельная работа № 3 

Тема: «Правовые основы и виды финансового контроля в России». 

Задание 1. Дайте определение следующих понятий: 

1)Финансовый контроль -  это  …, 

2)  Аудит – это …,     

3) Ревизия – это …, 

4) Внутриведомственный финансовый контроль – это … 

Задание 2. Выберите правильный ответ (правильные ответы) по 

следующим понятиям: 

1) Основные виды финансового контроля   - это: 

а) государственный, 

б) общегосударственный, 

в) ведомственный, 

г) аудиторский. 

2) К органам общегосударственного финансового контроля относятся: 

а) Счетная палата РФ, 

б) Федеральное казначейство  РФ, 

в) коммерческие банки (в установленных законодательством случаях), 

 

4 

 



г) Правительство города Москвы. 

      3) Проверка итогов выполнения федерального бюджета Счетной 

палатой РФ - это: 

а) последующий финансовый контроль,  

б) текущий финансовый контроль,  

в) предварительный финансовый контроль. 

Раздел 2. 

Особенная часть 

  

 

Тема 2.1. 

Бюджетное право  в 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

Понятие бюджетного права как основного института отрасли 

финансового права. Субъекты отношений института бюджетного права. 

Бюджетное право как подотрасль финансового законодательства. 

Источники бюджетного права 

Бюджетные правоотношения и субъекты бюджетного права. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Бюджетное право Российской Федерации» 

 

2 

 

 

Тема 2.2. 

Бюджетная система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  

 Понятие и структура бюджетной системы Российской Федерации. 

Принципы бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетные 

полномочия Российской Федерации, субъектов. Российской Федерации и 

местного самоуправления.  Бюджетная классификация: понятие и состав. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема: «Бюджетная компетенция (права) Российской Федерации, ее 

субъектов и муниципальных образований» 

 

6 

 

Тема 2.3 Содержание учебного материала  



Структура доходов и 

расходов бюджета. 

Правовой статус 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Структура доходов и расходов российских бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Виды доходов бюджета. 

Порядок формирования расходов бюджетов. Виды расходов бюджетов. 

Межбюджетные трансферты. Правовой режим резервных фондов. 

Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

Понятие и виды бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

  

Самостоятельная работа № 5 

Тема: «Правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов и расходов»  

Ответственные за разработку проекта бюджета на следующий 

финансовый год, должны подготовить текст законопроекта, беря в 

качестве образца текст предложенного закона или законопроекта, и внося 

свои поправки. 

 

6 

 

 

Тема 2.4. 

Бюджетный процесс 

Содержание учебного материала 

Понятие, принципы и стадии бюджетного процесса. Стадия 

составления проекта бюджета. Стадия рассмотрения и утверждения 

бюджета. Стадия исполнения бюджета. Стадия составления, внешней 

проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

 

2 
 

Практическое занятие № 3 

Тема  «Бюджетный процесс в Российской Федерации» 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 6 

Каждый из участников, получивший текст законопроекта для 

ознакомления, дома готовит на него замечания, предложения, поправки, 

изменения. Домашние заготовки  студенты приносят на аудиторное 

занятие, во время которого их используют при реализации своих ролевых 

функций.  

 

6 



Тема 2.5. 

Налоговое право 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала. 

Субъект, объект, источник налога, единица налогообложения, 

налоговая ставка, сроки уплаты налога, бюджет или внебюджетный фонд, 

в который зачисляется налоговый оклад. Виды налогов, взимаемых на 

территории Российской Федерации. Федеральные налоги. Региональные 

налоги. 

Местные налоги. Компетенция органов государственной власти в 

решении вопросов о налогах. 

 

 

 

2 

 

 

 

 
 

 

Самостоятельная работа № 7 

Тема: «Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права». 

Задание 1. Выбрать правильный ответ: 

1)  Правовой акт, устанавливающий новые налоги и сборы: 

б) не имеет обратной силы, 

в) может иметь обратную силу, если это прямо предусмотрено г акте, 

в) имеет обратную силу.    

2) Признаками налога являются: 

а) индивидуальная возмездность, 

б) обязательность, 

в) установлен Постановлением Правительства  РФ, 

г) может быть уплачен в натуральной форме. 

Задание 2. Охарактеризовать правовой  режим основных элементов 

налога. 

Задание 3.  Раскрыть правовое содержание предмета и метода 

налогового права как подотрасли финансового права. 

 

4 

 

 

Тема 2.6 

Содержание учебного материала  

 



Правовые основы 

банковского 

кредитования 

Понятие, предмет, источники банковского права. Банковская система РФ. 

Банковский кредит: понятие, принципы, виды. Краткосрочный, 

среднесрочный, долгосрочный банковский кредит. Ответственность за 

нарушение банковского законодательства. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема: «Правовые основы банковского дела и регулирование 

денежного обращения». 

Письменно ответить на вопросы: 

Задание 1. В чем заключается специфика  правового регулирования 

банковской деятельности? 

Задание 2. Охарактеризуйте правовой статус Центрального Банка 

России. 

Задание 3.  Раскройте правовую основу государственного надзора за 

банковской деятельностью. 

 

4 

 

 

Тема 2.7 

Финансово-правовые 

основы 

страхования 

Содержание учебного материала 

Основы организации страхового дела. Сущность и организация 

страхования. Государственные и негосударственные страховые фонды 

денежных средств. Объекты страхования. Виды страхования. 

Имущественное, личное страхование, страхование ответственности, 

сострахование, перестрахование. Принципы образования и расходования 

фондов денежных средств при имущественном и 

социальном страховании. Обязательное и добровольное страхование. 

Основы медицинского страхования. Страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных образований. 

2 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Правовые основы страхования в Российской Федерации». 

2 

 

 



Самостоятельная работа № 9 

Письменно ответить на вопросы: 

Задание 1. Характерные черты страхования как разновидности 

финансовой деятельности. 

Задание 2.  Способы обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков. Полномочия федеральной службы страхового надзора. 

 

4 

Тема 2.8 

Финансово-правовое 

регулирование 

валютных отношений 

Содержание учебного материала 

Понятие валюты и валютных ценностей. Резиденты и нерезиденты. 

Валютные операции. Понятие 

и содержание валютного регулирования. Полномочия Банка России 

как органа валютного регулирования. Валютный курс. Валютная 

интервенция. Лицензии банков на совершение валютных операций. 

Обязательная продажа части валютной выручки. Валютный и экспортный 

контроль. Органы и агенты валютного контроля. Виды ответственности за 

нарушение валютного законодательства. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 10  

Письменно ответить на вопросы:  

Задание 1. Субъекты валютных правоотношений. Уполномоченные 

банки.   

Задание 2. Органы и агенты валютного контроля. 

Задание 3.  Юридическая ответственность за нарушение норм 

валютного законодательства 

 

4 

 

Дифференцированный зачет  

 

 ВСЕГО:  62 

 

 

 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины не требует наличия лаборатории.  

Оборудование учебной аудитории  и рабочих мест:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (альбомов). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

 

1. Мальцев В. А. Финансовое право. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. - 256 с. 

2. Финансовое право / Под ред. Н.И. Химичевой, Е.В. Покачалова. М., 

2016. – 529с. 

3. Финансовое право. Схемы с комментариями: учебное пособие / Под 

ред. Е.Ю. Грачевой. М.: «Проспект», 2015. – 112с. 

4. Финансовое право /Под ред. И.И. Кучерова. М.: Эксмо, 2016. - 592с. 

5. Финансовое право / Под ред. Е.Ю. Грачевой. - М: Проспект, 2017. - 

645с. 

6. Эриашвили Н.Д., Древаль Л.Н. Финансовое право. Общая часть. - М.: 

Юнити Дана, 2015. - 516с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Артемов Н.М., Ашмарина Е.М. Финансовое право. Вопросы и ответы. - 

М.: Юриспруденция, 2016. - 160с. 

2. Грачева Е.Ю. Финансовое право. Учебник для бакалавров. М., 2015.  

3. Шуплецова Ю.И. Финансовое право. Краткий курс лекций / М.: Юрайт, 

2016. - 192 с. 

 

Нормативные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации от12 декабря 1993г. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ. 

5. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 № 61-ФЗ.  

http://uridichcons.ru/blog/uchebniki-dlya-studentov-yuridicheskix-fakultetov-vuzov/finansovoe-pravo-n-i-ximicheva-e-v-pokachalova/


6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».  

9. Федеральный закон от 6 октября 1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

10. Закон РФ от 21 марта 1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской 

Федерации. 

11. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации.  

12. Федеральный закон от 2 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации.  

13. Федеральный закон от 14 ноября 2002 №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях.  

14. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ  «О приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

15. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ  «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. 

16. Указ Президента РФ от 09 марта 2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов 

государственной власти РФ. 

2. http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант-Плюс». Содержит онлайн-версии 

систем; графические копии документов; обзоры законодательства; 

полезные ссылки.  

3. http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и правоведению. 

Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету 

Федерации Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, 

Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, 

законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и 

экономики. 

4. http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". Государственные 

документы, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные 

конституционные законы, федеральные законы (в том числе кодексы), 

указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 



нормативные акты министерств иведомств (в частности приказы, 

инструкции, положения и т.д.). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и, тестирования, 

контрольных работ, устного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

умения: 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические  факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

 

знания: 

- общие положения о финансовом праве; 

- права и обязанности субъектов и 

участников финансовых правоотношений; 

- основания возникновения финансовых  

правоотношений; 

- основные положения финансово-правовых 

институтов, отраженных в нормативных 

правовых актах; 

- способы и гарантии обеспечения 

законности при осуществлении 

финансовой деятельности. 

 

 

экспертная оценка, 

наблюдение 

экспертная оценка, 

наблюдение 

 

контроль за выполнением 

практического задания 

экспертная оценка 

 

 

контроль за выполнением 

практического задания 

 

 

устный опрос 

устный опрос 

 

устный опрос 

 

контроль за решением 

задач 

 

устный опрос 

 

 

 

 

 
 


