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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 Финансовое право» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Финансовое право» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

Учебная дисциплина «Финансовое право» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК 2. «Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.» ОК 3. «Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.»   ОК 4. «Осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.» ОК 5. «Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности.» ОК 9. «Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы» 

.1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ОК, 

ПК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

ПК 1.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

- 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; 

 

-  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  

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/12112604/
https://base.garant.ru/10900200/


 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов по 

очной, заочной 

форме обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 63/64 

в т.ч. в форме практической подготовки 42 / 10 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 / 10 

практические занятия 14 / 2 

Самостоятельная работа 21/52 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  по 

очной форме, в форме экзамена – по заочной форме 

 



 

 

 

  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая часть 

 
20 

 

Тема 1.1. 

Правовые основы и принципы 

финансовой деятельности 

государства и органов 

местного самоуправления 

.  

Содержание учебного материала 

Понятие финансов и финансовой деятельности. 

Система и правовое положение органов государственной власти, осущест-

вляющих финансовую деятельность. Принципы финансовой деятельности 

государства. Основные задачи государства в области финансов: 

распределительная и контрольная. Методы собирания фондов денежных 

средств и методы их распределения. 

Основные направления государственной политики по поддержанию ста-

бильной финансовой системы. Полномочия различных государственных 

органов при реализации задач государства в области финансов. 

Дискуссия Роль органов местного самоуправления в осуществлении 

финансовой деятельности 

2/1 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Конституцией РФ, другими нормативными правовыми актами 

подготовка сообщения  (реферата) по теме»Органы, осуществляющие 

финансовую деятельность» 

2/3  
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Тема 1.2. 

Предмет и понятие 

финансового права. 

Содержание учебного материала 

Предмет финансового права. Сфера общественных отношений в области 

финансовой деятельности государства. Понятие отрасли «Финансовое 

право» как совокупности специальных юридических норм в области 

финансовых отношений. Методы финансового права. Принципы 

финансового права: принцип гласности, принцип федерализма, принцип 

плановости. Субъекты финансового права. Связь финансового права с 

другими отраслями права – гражданским, уголовным, налоговым и т.д. 

1/1 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Конституцией РФ.Гражданским  кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами; подготовка сообщения  (реферата) по теме «Связь 

финансового права с другими отраслями». 

2/2  

Тема 1.3. 

Система и источники 

финансового права 

 

 Содержание учебного материала 

1. Система финансового права. Понятие финансовых институтов. Значение 

финансовых институтов в развитии экономики России. Структура 

финансовой системы Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации как основной источник финансового 

права. Классификация источников финансового права: по юридической силе 

(законы и подзаконные акты, международные договоры и другие законодатель-

ные акты в области финансов); по органам, принявшим нормативный акт в 

области финансовых отношений (акты федеральных органов 

государственной власти, акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации ( на примере Республики Башкортостан), акты 

органов местного самоуправления, международные акты в области 

финансов). Финансовое законодательство Российской Федерации. 

1/1 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

Тема 1.4. Финансово-

правовые нормы 

Содержание учебного материала  
1.Понятие финансово-правовых норм и их место  в общей теории права. 

Основные признаки финансово-правовых норм. Императивность как 

характерная черта финансово-правовых норм. Структура финансово-

правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Материальные и процес-

суальные финансово-правовые нормы. Обязывающие, запрещающие и 

уполномочивающие финансово-правовые нормы. Общие и специальные 

нормы финансового права. 

1/0 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 
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 В том числе практических занятий 2/0  

Практические занятия № 1  дать характеристику по структуре и 

классификации правовых норм и финансовых правоотношений на примерах 

норм Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса 

РФ, Конституции РФ 

2/0  

Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Конституцией РФ.Гражданским  кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами; Понятие финансово-правовых норм и их место  в общей 

теории права. Основные признаки финансово-правовых норм. Импера-

тивность как характерная черта финансово-правовых норм. Структура 

финансово-правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Материальные и 

процессуальные финансово-правовые нормы. Обязывающие, запрещающие и 

уполномочивающие финансово-правовые нормы. Общие и специальные 

нормы финансового права. 

0/3 

Тема 1.5. Финансовые 

правоотношения  

и субъекты финансовых 

правоотношений 

 

Содержание учебного материала  
1. Понятие финансовых правоотношений как общественных отношений, 

возникших на нормах права в сфере финансовой деятельности государства. Ха-

рактеристика финансовых правоотношений. Особенности финансовых 

правоотношений. 

Физические и юридические лица, органы государственной власти как 

субъекты финансовых правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов финансовых правоотношений. Классификация 

финансовых правоотношений по материальному содержанию. 

1/0 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Конституцией РФ.Гражданским  кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами; Понятие финансовых правоотношений как общественных 

отношений, возникших на нормах права в сфере финансовой деятельности 

государства. Характеристика финансовых правоотношений. Особенности 

финансовых правоотношений. 

Физические и юридические лица, органы государственной власти как 

субъекты финансовых правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов финансовых правоотношений. Классификация 

финансовых правоотношений по материальному содержанию. 

0/1  
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Тема 1.6. Финансовый 

контроль в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала  
1. Понятие финансового контроля, его значение. Задачи и принципы финан-

сового контроля. Объекты финансового контроля. Значение финансового кон-

троля в обеспечении законности расходования государственных 

денежных средств. 

Методы финансового контроля: ревизия, инспекция, проверка, обследование. 

Органы государственной власти, осуществляющие финансовый контроль. 

Задачи и полномочия отдельных органов государственной власти по осуществ-

лению финансового контроля. 

Полномочия и основные направления деятельности в области финансового 

контроля Министерства финансов РФ и Контрольно-ревизионных 

управлений, Федеральной налоговой службы.  

Полномочия Счетной палаты Федерального Собрания РФ, Федерального 

казначейства, Федеральной службы по валютному и экспортному контролю. 

Контрольно-счетная палата РБ.  

Понятие, принципы и задачи осуществления аудиторского контроля. Пра-

вовое положение организаций, осуществляющих аудиторский контроль. 

2/0 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

Практические занятия№2  разрешение практических ситуаций  финансового 

контроля ( описание документов и требований к ним, необходимых, для 

проведения ревизии, Сравнить виды финансового контроля_ ревизию и 

обследование) 

2/0  

Контрольная работа  по разделу 2/0 

Самостоятельная  работа над подготовкой к семинарскому занятию Методы 

финансового контроля /заочная форма Понятие финансового контроля, его 

значение. Задачи и принципы финансового контроля. Объекты финансового 

контроля. Значение финансового контроля в обеспечении законности 

расходования государственных денежных средств. 

Методы финансового контроля: ревизия, инспекция, проверка, обследование. 

Органы государственной власти, осуществляющие финансовый контроль. 

Задачи и полномочия отдельных органов государственной власти по осуществ-

лению финансового контроля. 

Полномочия и основные направления деятельности в области финансового 

2/8 
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контроля Министерства финансов РФ и Контрольно-ревизионных 

управлений, Федеральной налоговой службы.  

Полномочия Счетной палаты Федерального Собрания РФ, Федерального 

казначейства, Федеральной службы по валютному и экспортному контролю. 

Контрольно-счетная палата РБ.  

Понятие, принципы и задачи осуществления аудиторского контроля. Пра-

вовое положение организаций, осуществляющих аудиторский контроль. 

Раздел 2. 

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО. 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
 

29  

Тема 2.1.  

Бюджетное право 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

1. Понятие и значение бюджета. Признаки бюджета. Виды бюджета. Поня-

тие, предмет и источники бюджетного права России. Субъекты бюджетного 

права. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. Нормы 

бюджетного права. Бюджетное законодательство. Государственные 

внебюджетные фонды. 

2/1 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

подготовка сообщения (реферата) о состоянии бюджета РФ и Республики 

Башкортостан и их взаимодействии в современных условиях; работа с 

Бюджетным кодексом РФ другими нормативными правовыми актами 

2/3  

Тема 2.2. 

Бюджетное устройство 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие и принципы бюджетного устройства Российской Федерации. 

Понятие бюджетной системы. Структура бюджета. 

Состав доходной части бюджета. Виды доходов бюджетов. Правовое по-

ложение доходов федерального бюджета, бюджета субъекта Федерации (на 

примере бюджета РБ) и местного бюджета (на примере г. Туймазы). 

Классификация доходов. 

Состав расходной части бюджета. Правовое положение расходов федерального 

бюджета, бюджета субъекта Федерации (на примере бюджета РБ) и 

местного бюджета (на примере г. Туймазы). Понятие принципа распределения 

расходов. Виды расходов, финансируемых  за счет бюджетов отдельно и 

совместно. Классификация расходов. 

Понятие дефицита бюджета. Меры, принимаемые в условиях дефицита 

2/1 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 
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бюджета,  и источники финансирования  дефицита  бюджета. 

Практические занятия   

решение профессиональных ситуаций по организации финансовой 

деятельности государства в соответствии с принципами бюджетной системы 

РФ 

2/0  

Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Бюджетным кодексом  РФ, другими нормативными правовыми актами, 

подготовка сообщения(реферата) на тему « Правовое положение бюджетов 

субъектов РФ на примере бюджета РБ», «Правовое положение расходов 

бюджета» , «Структура местного бюджета» 

 

2/5  

Тема 2.3. Бюджетный 

процесс в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие бюджетного процесса. Принципы бюджетного процесса: принцип 

единства охвата всех доходов и расходов; принцип реальности бюджета; 

принцип гласности и публичности принятия бюджета. 

Стадии бюджетного процесса. Понятия «бюджетный год» и «бюджетный пе-

риод». 

Порядок составления проекта федерального бюджета. Роль Министерства 

финансов РФ в составлении проекта бюджета. Порядок и сроки 

рассмотрения федерального бюджета в Государственной Думе. Правовое 

положение специализированных комитетов Совета Федерации и 

Государственной Думы. Правовой порядок взаимодействия исполнительной и 

законодательной власти в процессе принятия бюджета. Порядок утверждения 

бюджета. Порядок принятия федерального закона о федеральном бюджете. 

Порядок внесения изменений и дополнений в закон о бюджете. Последствия 

непринятия в срок проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год. Составление отчета об исполнении бюджета. 

Бюджетный процесс в РБ. 

2/1 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

 Практические занятия   

Составление схемы бюджетного процесса, с описанием всех стадий. Ролевая 

игра «Участники  бюджетного процесса» 

2/1  

 Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка сообщения (реферата на тему «Бюджетный процесс в РБ» 
2/5  
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Тема 2.4.  

Внебюджетные фонды в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 

1. Состав и правовое положение внебюджетных фондов в Российской 

Федерации: Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального 

страхования Российской Федерации; Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования; Государственный фонд занятости населения 

Российской Федерации. 

Бюджеты внебюджетных фондов. Порядок принятия. Доходы и расходы 

государственных внебюджетных фондов. Отчет об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного фонда. Контроль за исполнением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

1/0 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

 Практические занятия   

решение профессиональных ситуаций по порядку деятельности 

государственных внебюджетных фондов 

1/0  

 Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Бюджетным кодексом РФ, другими нормативными правовыми 

актами, подготовка к семинарскому занятии. Бюджетное право России на 

современном этапе 

2/4  

Тема 2.5.  

Правовые основы 

государственных расходов 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие государственных расходов. Основные источники государственных 

расходов и их краткая характеристика. Связь государственных расходов с 

бюджетом государства. 

Правовые основы осуществления государственных расходов; размеры го-

сударственных расходов. Органы, осуществляющие государственные 

расходы, и их компетенция. Основные способы осуществления 

государственных расходов и их краткая характеристика: финансирование; 

предоставление ссуд, кредитов. Содержание и структура расходов государства. 

Основные направления государственных расходов. Необходимость расходов 

государства на содержание жизненно важных сфер народного хозяйства ( на 

примере Республики Башкортостан). 

1/0 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 
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 Самостоятельная работа обучающихся   

подготовка сообщения  (реферата) «Необходимость расходов государства на 

содержание жизненно важных сфер народного хозяйства ( на примере 

Республики Башкортостан».; работа с Бюджетным кодексом РФ, другими 

нормативными правовыми актами 

2/3  

Тема 2.6. Государственное 

финансирование 

 

Содержание учебного материала 

1. Финансирование как одна из функций государственного регулирования. 

Принципы финансирования. Безвозмездность и безвозвратность 

финансирования. Целенаправленность финансирования, финансирование по 

мере выполнения работ, услуг и соблюдение финансовой дисциплины. Формы 

финансирования. 

Понятие и значение сметно-бюджетного финансирования. Понятие и значение 

сметы. Индивидуальные и сводные сметы. Статьи расходов и нормы расходов. 

Нормы расходов: обязательные и необязательные; материальные и денежные; 

индивидуальные и комбинированные. Порядок составления,         утверждения 

и исполнения сметы. 

Внебюджетные средства бюджетных учреждений: порядок получения и 

использования (на примере бюджетных учреждений  г. Туймазы) 

Правовой порядок финансирования социально-культурной сферы, обороны, 

аппарата управления. 

2/0 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

 Практические занятия   

решение профессиональных ситуаций по определению порядка, объемов, целей 

государственного финансирования 

1/0  

 Контрольная работа по разделу 2/0  

 Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Бюджетным кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 
1/6  

Раздел 3.  

ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

КРЕДИТОВАНИЯ,  

БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ, 

ВАЛЮТНОГО 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

КОНТРОЛЯ 

Тема 3.1. 

Правовые основы банковской 

деятельности  

и кредитования   в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие о банках и банковской системе. Роль, место и задачи Центрального 

Банка РФ в банковской системе Российской Федерации. Полномочия Цен-

трального Банка РФ. Правовое положение коммерческих банков в Российской 

Федерации. Задачи коммерческих банков. Крупнейшие коммерческие банки на 

территории РБ. 

Понятие кредита. Виды кредита и их характеристика: банковский кредит, 

государственный кредит, коммерческий кредит, товарный кредит. 

Отличительные особенности государственного кредита. Отличительные 

особенности кредита от займа. 

Принципы кредитования: срочность, возвратность, платность, обеспеченность, 

целенаправленность. 

Порядок предоставления кредита коммерческими банками в России (на 

примере коммерческого банка «Уралсиб»). Кредитный договор. 

2/1 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

 Практические занятия   

решение профессиональных ситуаций по  составлению договора банковского 

кредитования 

2/1  

 Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Гражданским кодексом  РФ, другими нормативными правовыми 

актами подготовка реферата (сообщения) по теме «Договор банковского 

кредита» 

1/3  

Тема 3.2. 

 Правовые основы 

денежной системы 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие денежного обращения. Задачи правового регулирования денежного 

обращения. Основные элементы организации денежного обращения. Нор-

мативно-правовые акты, регулирующие денежное обращение. 

Правовые основы денежной системы РФ. Структура денежной системы 

Российской Федерации. Понятие национальной валюты. Организация оборота 

наличных денег. Порядок ведения кассовых операций. Правовое 

регулирование эмиссии денег. Организация безналичного оборота. 

Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного оборота. 

Функции Центрального Банка РФ и коммерческих банков (на примере банка 

«Уралсиб») в регулировании безналичного и наличного оборота. 

1/1 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

работа с нормативными правовыми актами; подготовка реферата (сообщения) 

по теме «основные формы безналичных расчетов: инкассо, вексель. Расчеты 

платежными картами 

2/2  

Тема 3.3.  

Правовые основы 

валютного регулирования 

 и валютного контроля 

 

 

Содержание учебного материала 

1. Валюта, валютные ценности, ценные бумаги в валюте РФ, иностранная 

валюта как объекты валютного регулирования. Право собственности на валют-

ные ценности. Внутренний валютный рынок России. Понятие, значение и со-

держание валютного регулирования. Элементы валютного регулирования. Ва-

лютные операции. 

Резиденты и нерезиденты как субъекты валютного регулирования. Правовое  

положение резидентов и нерезидентов. 

Валютный контроль. Цель и направления валютного контроля. Органы 

валютного контроля и агенты валютного контроля. Полномочия органов и 

агентов валютного контроля. Права и обязанности резидентов и нерезидентов. 

Ответственность за нарушение валютного законодательства. Права и обязанности 

должностных лиц, органов и агентов валютного контроля. Обжалование 

действий должностных лиц органов валютного контроля. Содержание валют-

ных правонарушений. Характеристика санкций, порядок их применения. 

1/0 ОК.2-5,9 

ПК 1.1,3.2.3,3 

ЛР 2, 3 

 

 Практические занятия  разрешение практических ситуаций  валютного 

контроля и регулирования  Ознакомление с со статьями УК РФ и КоАП РФ, 

которые содержат ответственность за валютные правонарушения 

2/0  

 Контрольная работа  по разделу 2/0  

 Самостоятельная  работа работа с нормативными правовыми актами; 

подготовка реферата (сообщения) по теме « Принципы и элементы валютного 

регулирования», «Права и обязанности резидентов и нерезидентов при 

осуществлении валютного контроля» 

1/6  

 Всего: 63/64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Финансовое право», оснащенный оборудованием: посадочными местами 

по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя; комплектом учебно-

наглядных пособий «Финансовое право»,; техническими средствами обучения: 

компьютером с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже основных печатных изданий и (или) электронных 

изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

         3.2.1.Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

4. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2015) 

5. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101  "О Фонде социального 

страхования Российской Федерации" 

6. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России), утв. по-

становлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. 

7. Указ Президента РФ от 8 мая 1996 г. «Об основных направлениях налоговой 

реформы в Российской Федерации и мерах по укреплению налоговой и пла¬тежной 

дисциплины». 

8. Федеральный закон от 10 июля 2002. «О Центральном Банке Российской 

Федерации» . 

9. Закон РФ от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности». 

10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг». 

11. ФЗ  от 21.11.2003 г. «О валютном регулировании и валютном кон¬троле». 

12. Бюджетный  кодекс Российской Федерации от  31 июля 1998 г. № 145-ФЗ  (с 

изменениями и дополнениями). 

13. Федеральный Конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

14. Налоговый кодекс Российской Федерации  / Кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 146-



 17 

ФЗ. 

    3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники:  

1.. Землин, А. И.  Финансовое право Российской Федерации : учебник для 

бакалавриата и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей 

редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-09234-9. 

2. Дополнительные источники: 

1. Актуальные проблемы финансового и налогового права. Учебное пособие / отв. ред. 

Карасева М.В. — М:. Проспект, 2020. 272 с.  

2. Бабина К.И., Данилова О.А., Еремина Е.А. Финансовое право. Учебное пособие. — 

М.: КноРус, 2019. 280 с.  

3. Бехер В. В., Кондукторов А. С., Лайченкова Н. Н., Литвинова Ю. М. Финансовое 

право. Учебник. — М.: Юстиция, 2020. 344 с.  

4. Гольдфарб А. А. Финансовое право. Конспект лекций. — М.: Прометей, 2018. 128 с.  

5. Грачева Е. Ю. Финансовое право. Схемы с комментариями. Учебник. М.: Проспект, 

2018. 112 с.  

6. Ивлиева М. Ф., Хачатрян Н. Р., Гуркин А. С. Финансовое право. Практикум. — М.: 

Статут, 2019. 212 с.  

7. Мазурин С. Ф., Матыцина Н. В. Финансовое право. Учебник. — М.: Прометей, 2017. 

398 с.  

8. Мальцев В.А. Финансовое право (СПО). — М.: КноРус, 2018. 240 с.  

9. Павликов С. Г., Ефимова Н. А., Иксанов И. С. Актуальные проблемы 

международного финансового права. Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2017. 324 

с.  

10. Региональное финансовое право: монография / Н.М. Артемов, А.В. Богданова, Н.В. 

Васильева и др.; отв. ред. И.Б. Лагутин. М.: Юстицинформ, 2017. 316 с.  

11. Риски финансовой безопасности: правовой формат: монография / О.А. Акопян, С.Я. 

Боженок, О.В. Веремеева и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. М.: ИЗиСП, 

НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 304 с.  

12. Саттарова Н. А., Копина А. А. Актуальные проблемы финансового права. Учебник. 

М.: Прометей, 2018.  

13. Соколова Э.Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2019. 

272 с.  

14. Тедеев А. А. Осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих финансовую деятельность. 

Валютное законодательство. Учебник для СПО. — М.: Юрайт, 2020. 167 с.  

15. Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография / К.Т. 

Анисина, Б.Г. Бадмаев, И.В. Бит-Шабо и др.; под ред. И.А. Цинделиани. М.: 

Проспект, 2019. 320 с.  

16. Финансовое право: учебник / под общ. ред. Э.Д. Соколовой; отв. ред. А.Ю. Ильин. 

М.: Проспект, 2019. 592 с.  

17. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. 

Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Глотов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: 

Юстицинформ, 2018. Т. 2. 480 с.  

18. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. 

Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Глотов и др.; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. 
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Серия "Бакалавр и магистр. Академический курс". М.: Юстицинформ, 2018. Т. 1. 696 

с.  

19. Цинделиани И. А., Батяева А. Р., Бадмаев Б. Г. Финансовое право. Учебник для 

бакалавров.-3-е изд. / под. ред Цинделиани И.А. — М.: Проспект, 2020. 656 с.  

20. Шелищ П.Б., Койтов А.В. Права потребителя в мире финансов: что нужно знать 

плательщику, вкладчику, заемщику. Москва: Редакция "Российской газеты", 2019. 

Вып. 16. 176 с.  

Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

Интернет-ресуры:  
http:// www.gks.ru/ 

http:// www.vsrf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 «Отлично» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, сформированы 

необходимые практические 

навыки и умения, выполнены 

все учебные задания и их 

выполнение близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, необходимые 

практические навыки и 

умения сформированы не в 

полном объеме, все учебные 

задания выполнены, но были 

обнаружены ошибки и 

недочеты.  

«Удовлетворительно» 
ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, сформированы в 

основном необходимые 

практические навыки и 

умения, выполнено 

большинство учебных 

заданий, при выполнении 

которых допущены ошибки и 

недочеты  

«Неудовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, не сформированы 

практические навыки и 

 

Входной контроль 

в форме: 

- опроса по 

основополагающим 

понятиям 

дисциплины. 

Текущий 

контроль в форме: 

- устного и 

письменного 

опроса; - 

самостоятельной 

работы;                      

- решения 

ситуационных 

задач;  -

тестирования по 

темам. 

Рубежный 

контроль в форме: 

- семинарского 

занятия по 

разделам. и 

контрольной 

работы 

Итоговый 

контроль в форме 

экзамена. и 

контрольной 

работы 

Оценка:  

-  результативности 

работы 

обучающегося при 

выполнении 

заданий на учебных 

занятиях и 

самостоятельной 

работы. 

-  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  

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

- 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; 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/12112604/
https://base.garant.ru/10900200/
https://base.garant.ru/10900200/
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