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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения изучающих дисциплину «Финансовое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденным в 2017г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовое право», реализуемой в 

рамках специальности «Право и организация социального обеспечения», является 

формирование компетенций, направленных на ознакомление обучающихся с 

научной и практической составляющей подотраслей и институтов финансового 

права. В результате изучения курса «Финансовое право» обучающиеся должны 

уяснить современное состояние и актуальные проблемы правового регулирования 

финансовых отношений, возникающих в процессе и (или) по поводу формирования, 

распределения и использования денежных фондов государства и муниципальных 

образований. Также целью изучения дисциплины «Финансовое право» является 

освоение отечественного финансового права, ставшего в настоящее время одной из 

основных отраслей российского права. Экономические и политические 

преобразования, происшедшие в России в последнее десятилетие ХХ века и в начале 

XXI века, обусловили принципиальные изменения в содержании этой отрасли права, 

нормы которой вызвали острую востребованность как регулятора новых 

общественных отношений. 

Финансовое право воздействует на важнейшие стороны жизни общества и 

государства в целом. Посредством норм финансового права создаются денежные 

фонды государства и муниципальных образований, направляемые на выполнение 

как внутренних, так и внешних общезначимых для страны задач, что, в конечном 
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итоге, отражается на жизни каждого конкретного человека. Нормы финансового 

права регламентируют актуальные для хозяйствующих субъектов отношения 

налогообложения, кредитования, страхования. Сфера финансовой деятельности 

является объектом финансового контроля со стороны всей системы органов власти: 

представительных, исполнительных, судебных. Финансовые полномочия 

государственных и муниципальных органов власти, унитарных предприятий, 

учреждений и других структур составляют важнейшую, нередко основную, часть их 

правового статуса. 

Этим обусловлена актуальность и востребованность знания основ и системы 

финансово-правового регулирования, изучения дисциплины «Финансовое право». 

Задачами данного учебного курса в рамках указанной цели 

профессиональной подготовки являются: 

 изучение финансовой деятельности государства и муниципального 

образования; 

 выявление особенностей правовых отношений, складывающихся в 

налоговой и бюджетной сферах; 

 исследование проблем внешнего государственного долга и применение 

действующего финансового законодательства на практике; 

 обобщение основных нормативных актов, составляющих финансовое 

законодательство; 

 обобщение особенностей развития отдельных финансово-правовых 

институтов; 

 формирование у обучающихся практических навыков по применению норм 

финансового права в различных сферах деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и общепрофессиональному блоку, вариативной части учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

Экономика организации; 

Теория государства и права; 

Конституционное право; 

Страховое дело. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

Административное право; 

Гражданское право; 

Гражданский процесс; 

Право социального обеспечения; 
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Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1.  ОК-4 осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Знать: способы эффективного 

поиска информации, правовых 

документов в сфере правовой 

регламентации финансов. 

Уметь: толковать и применять 

нормы Бюджетного и Налогового 

кодексов РФ и иных нормативных 

правовых актов в сфере 

финансового права; 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

финансовых правоотношений. 

2.  ОК-5 использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

Знать: основные 

информационные источники по 

вопросам финансового права, 

порядок работы на персональном 

компьютере; порядок работы с 

информационно-справочными 

системами.  

Уметь:  пользоваться 

информационными источниками 

по вопросам финансового права и 

законодательства. 

3.  ОК-9 ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы 

Знать: Конституцию РФ, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

нормативные правовые акты 

субъектов РФ, акты органов 

местного самоуправления, 

составляющих нормативно-

правовую базу действующего 

финансового законодательства и 

понимать причины его изменения. 

Уметь: работать со специальной 

юридической литературой и 

справочно-правовыми системами 

для отслеживания изменений в 

финансовом законодательстве, 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Финансовое право»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
 

 6 

применять полученные знания на 

практике. 

5. Объем дисциплины 

5.1. Форма обучения – очная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев. 

Курс – 2. Семестр – 5.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев.  

Курс – 3. Семестр – 5.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоемкость дисциплины 

- 78 часов. 
 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

78 52 36/2* 16/6* 26 + - 

 

5.2. Форма обучения – заочная 

Курс – 2. Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачёт.  

Общая трудоемкость дисциплины - 78 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

78 14 10/2* 4 64 + - 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Финансовое право» для очной формы 

обучения:  

 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 
в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Финансовое право»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
 

 7 

занятия  

Раздел 1. Финансовая деятельность государства и финансовое право  

1.  

Тема 1.  Понятие 

финансов и 

финансовой 

деятельности  

4 2 2 - 1 

, 

подготовка 

рефератов 

Раздел 2. Финансовый контроль в Российской Федерации 

2.  

Тема 1. 

Правовые основы 

финансового 

контроля 

2 2 2 - 1 

подготовка 

рефератов  
 

3.  
Тема 2. 

Виды финансового 

контроля 

6 4 2 2 1 

теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов,  

тестирование 

Раздел 3. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации 

4.  

Тема 1. 

Бюджетное право 

Российской 

Федерации 

2 2 2 - 1 

подготовка 

рефератов  

5.  

Тема 2. 

Бюджетная система 

Российской 

Федерации 

2 2 2 - 1 

подготовка 

рефератов  

6.  

Тема 3. 

Структура доходов 

и расходов  

бюджета 

6 4 2 2/2* 2 

теоретический 

опрос, дискуссия, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 

7.  
Тема 4. 

Бюджетный 

процесс 

6 4 2 2 1 

теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 

Раздел 4. Правовой статус государственных внебюджетных фондов 

8.  

Тема 1. 

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

4 2 2 - 2 

подготовка 

рефератов  

Раздел 5. Налоговое право Российской Федерации 

9.  

Тема 1. 

Налоговое право 

РФ и его источники 

 

2 2 2 - 1 

подготовка 

рефератов  
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10.  

Тема 2. 

Субъекты 

налоговых 

правоотношений 

6 4 2/2* 2/2* 2 

теоретический 

опрос, дискуссия,  

подготовка 

рефератов, 

решение задач, 

тестирование 

Раздел 6. Правовое регулирование страхования 

11.  

Тема 1. 

Страхование как 

институт финансов

ой системы 

6 4 2 2 1 

теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

решение задач, 

тестирование 

Раздел 7. Правовое регулирование государственных расходов 

12.  

Тема 1. 

Финансово-

правовые основы 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

4 2 2 - 2 

подготовка 

рефератов  

Раздел 8. Правовые основы банковского кредитования и его 

государственного регулирования 

13.  

Тема 1. 

Правовое 

регулирование 

банковского 

кредитования 

6 4 2 2 2 

теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 

Раздел 9. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 

14.  

Тема 1.    

Правовые основы 

денежной системы 

и способы 

регулирования 

денежного 

обращения 

6 4 2 2/2* 2 

теоретический 

опрос, дискуссия, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 

15.  

Тема 2. 

Правовое 

регулирование 

кассовых операций 

на территории РФ 

2 2 2 - 1 

подготовка 

рефератов  

Раздел 10.Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 
 

16.  

Тема 1. 

Валютное 

регулирование  в 

РФ 

6 4 2 2 2 

теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

решение задач, 

тестирование 
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17.  

Тема 2. 

Валютный 

 контроль на 

территории РФ 

4 2 2 - 1 

подготовка 

рефератов 

 

Раздел 11. Правовые основы государственного кредита 

18.  
Тема 1. 

Государственный 

кредит 

4 2 2 - 2 

подготовка 

рефератов  

Итого 78 52 36/2* 16/6* 26 зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Финансовое право» для заочной формы 

обучения:  

 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Финансовая деятельность государства и финансовое право  

1. 

Тема 1.  Понятие 

финансов и 

финансовой 

деятельности  

4 2 2 - 2 

подготовка 

рефератов 

Раздел 2. Финансовый контроль в Российской Федерации 

2. 

Тема 1. 

Правовые основы 

финансового 

контроля 

8 4 2 2 4 

теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 

3. 
Тема 2. 

Виды финансового 

контроля 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

Раздел 3. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации 

4. 

Тема 1. 

Бюджетное право 

Российской 

Федерации 

6 2 2/2* - 4 

подготовка 

рефератов 

5. 

Тема 2. 

Бюджетная система 

Российской 

Федерации 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 
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6. 

Тема 3. 

Структура доходов 

и расходов  

бюджета 

2 - - - 2 

подготовка 

рефератов 

 

7. 
Тема 4. 

Бюджетный 

процесс 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

 

Раздел 4. Правовой статус государственных внебюджетных фондов 

8. 

Тема 1. 

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

 

Раздел 5. Налоговое право Российской Федерации 

9. 

Тема 1. 

Налоговое право 

РФ и его источники 

 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

 

10. 

Тема 2. 

Субъекты 

налоговых 

правоотношений 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

 

Раздел 6. Правовое регулирование страхования 

11. 

Тема 1. 

Страхование как 

институт финансов

ой системы 

2 - - - 2 

подготовка 

рефератов 

 

Раздел 7. Правовое регулирование государственных расходов 

12. 

Тема 1. 

Финансово-

правовые основы 

государственных и 

муниципальных 

расходов 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

 

Раздел 8. Правовые основы банковского кредитования и его 

государственного регулирования 

13. 

Тема 1. 

Правовое 

регулирование 

банковского 

кредитования 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

 

Раздел 9. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 

14. 

Тема 1.    

Правовые основы 

денежной системы 

и способы 

регулирования 

денежного 

обращения 

8 4 2 2 4 

теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 
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15. 

Тема 2. 

Правовое 

регулирование 

кассовых операций 

на территории РФ 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

 

Раздел 10.Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 
 

16. 

Тема 1. 

Валютное 

регулирование  в 

РФ 

6 2 2 - 4 

подготовка 

рефератов, 

решение задач 

 

17. 

Тема 2. 

Валютный 

 контроль на 

территории РФ 

2 - - - 2 

подготовка 

рефератов  

Раздел 11. Правовые основы государственного кредита 

18. 
Тема 1. 

Государственный 

кредит 

4 - - - 4 

подготовка 

рефератов 

Итого 78 14 10/2* 4 64 зачет 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Финансовая деятельность государства и финансовое право 

 

Тема № 1. Понятие финансов и финансовой деятельности  

  

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и роль финансов. Функции финансов. 

2. Система финансового права. Особенность финансового права и связь с 

другими отраслями права. Источники финансового права. 

3. Организационно-правовые особенности и методы финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. Органы общей и специальной 

компетенции. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Закрепление основных принципов финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований в Конституции РФ, отражение их в финансовом 

законодательстве. 

2. Правовые  и не правовые формы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

3. Изучение нормативных актов: Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая) (от 31.07.1998 № 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017); Бюджетный 

кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред.28.12.2017).  
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)    

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (от 31.07.1998 

№ 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017).  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в 

ред.28.12.2017).  

4. Указ Президента РФ от 12.05.2008 №724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. 23.11.2016). 

5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703  «О Федеральном 

казначействе» (в ред. 29.12.2017).  

6. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506  «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (в ред. 23.09.2017). 

7. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329  «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» (в ред. 12.12.2017).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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Раздел 2. Финансовый контроль в Российской Федерации 

 

Тема № 1.  Правовые основы финансового контроля 

  

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и объекты финансового контроля. 

2. Принципы финансового контроля. 

3. Методы финансового контроля. Ревизия как основной метод 

государственного финансового контроля. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Финансовый контроль по сферам деятельности (бюджетный, налоговый, 

страховой, банковский, валютный и др.). 

2. Контроль законодательных (представительных) органов. 

3. Изучение нормативных актов: Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая) (от 31.07.1998 № 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017); Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (в ред. 31.12.2017); Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (в ред. 31.12.2017). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (от 31.07.1998 

№ 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. 31.12.2017). 

3. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (в ред. 01.12.2014). 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П «По 

делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом 

и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью «Варм». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 14-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. 

Егорова и Н.В. Чуева».    

 

Тема № 2.  Виды финансового контроля 

  

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Государственный и муниципальный контроль. 

2. Внутрихозяйственный (внутрифирменный) контроль. 

3. Аудиторский (независимый) финансовый контроль. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Правовое обеспечение видов финансового контроля. 

2. Проблемы и направления развития финансового контроля на современном 

этапе. 

 3. Заслушивание докладов по теме. 

     4. Выполнение тестовых заданий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Контрольные функции соответствующих органов власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. 

2. Органы налогового контроля. 

3. Правовое положение Счетной палаты Российской Федерации. 

4. Министерство финансов Российской Федерации как субъект 

государственного финансового контроля. 
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5. Изучение нормативных актов: Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая) (от 31.07.1998 № 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017); Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (в ред. 31.12.2017); Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (в ред. 31.12.2017). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание государственного и муниципального контроля. 

2. Каковы особенности аудита как метода финансового контроля? 

3. Заменяет ли аудиторский контроль государственный и внутрифирменный 

контроль? 

4. В отношении каких субъектов действует положение о проведении 

обязательного аудита? 

5. Раскрыть права и обязанности главного бухгалтера организации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (от 31.07.1998 

№ 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. 31.12.2017). 

3. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (в ред. 31.12.2017). 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П «По 

делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом 

и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью «Варм». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 14-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. 

Егорова и Н.В. Чуева».   

 

Раздел 3. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации 

 

Тема № 1.  Бюджетное право Российской Федерации 

  

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и предмет бюджетного права. Принципы бюджетного права. 

Источники бюджетного права. 

2. Субъекты бюджетного права. Бюджетные правоотношения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Бюджет как экономическая, финансовая и правовая категории. 

2. Виды бюджетов. 

3. Характеристика Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Изучение нормативных актов: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ. (в ред.28.12.2017); Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ 

"О Счетной палате Российской Федерации" (в ред. 07.02.2017). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
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Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. (в 

ред.28.12.2017). 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" (в ред. 07.02.2017). 

 

Тема № 2.  Бюджетная система Российской Федерации 

  

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и структура бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Принципы бюджетной системы. 

3. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Экономические отношения в бюджетной системе. 

2. Бюджетная классификация. 

3. Изучение нормативных актов: Бюджетный кодекс Российской Федерации 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ. (в ред.28.12.2017), Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-

ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (в ред. 07.02.2017). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
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2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в 

ред. 28.12.2017). 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" (в ред. 07.02.2017). 

3. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 

13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах". 

 

Тема № 3.  Структура доходов и расходов  бюджета  

  

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Виды доходов бюджета. 

2. Виды расходов бюджетов. 

3. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 
 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия на тему: 

«Актуальные проблемы формирования доходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, порядок формирования расходов 

бюджетов» 

1. Налоговые и неналоговые виды доходов. 

2. Формирование расходов бюджетов. Проблемы повышения их 

эффективности. 

3. Анализ динамики доходов и расходов современного федерального бюджета 

Российской Федерации. 

4. Проблемы формирования местного бюджета.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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5. Внутренние и внешние источники финансирования дефицита бюджета. 

6. Актуальные проблемы укрепления региональных финансов. 

7. Анализ структуры и динамики доходов и расходов местного бюджета 

муниципального образования «Город Саратов». 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Межбюджетные трансферты. 

2. Правовой режим резервных фондов. 

3. Профицит бюджета.  

4. Изучение нормативных актов: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ. (в ред.28.12.2017), Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ 

"О Счетной палате Российской Федерации" (в ред. 07.02.2017). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные виды доходов бюджетов. 

2. Каковы полномочия федеральных органов власти по формированию 

доходов? 

3. Что включается в состав доходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

4. На основе чего возникают расходные обязательства? 

5. В каких видах осуществляются расходы бюджетов? 

6. Перечислите основные формы межбюджетных трансфертов. 

7. Каковы цели создания и виды резервных фондов? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
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2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в 

ред. 28.12.2017). 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" (в ред. 07.02.2017). 

3. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 

13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах". 

 

Тема № 4.  Бюджетный процесс 

  

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и принципы бюджетного процесса. 

2. Стадии бюджетного процесса. 

3. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Проблемы бюджетного процесса в Российской Федерации и пути их 

решения. 

2. Основные направления реформирования бюджетного процесса в 

современных условиях: содержание и развитие. 

3. Проблемы реализации ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства в Российской Федерации. 

4. Современная динамика правового регулирования ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства. 

5. Выполнение тестовых заданий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Бюджетный учет и составление бюджетной отчетности. 

2. Виды нарушений бюджетного законодательства. 

3. Составить схему «Стадии бюджетного процесса». 

4. Изучение нормативных актов: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ. (в ред.28.12.2017), Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ 

"О Счетной палате Российской Федерации" (в ред. 07.02.2017). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие определения «бюджетный процесс». 

2. Каковы принципы бюджетного процесса? 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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3. Кто является участником бюджетного процесса? 

4. Какие стадии бюджетного процесса закреплены российским 

законодательством? 

5. Охарактеризуйте стадию составления проекта бюджета. 

6. Каков порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета? 

7. Каковы функции Федерального казначейства (Казначейства России) на 

стадии исполнения бюджета? 

8. В каких случаях вводится временная финансовая администрация? 

9. Какие меры применяются к нарушителям бюджетного законодательства? 

10. Назовите основания для применения мер принуждения за нарушения 

бюджетного законодательства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в 

ред. 28.12.2017).  

2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" (в ред. 07.02.2017). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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3. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 

13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах". 

4. Приказ Минфина РФ от 19.03.2009 № 26н «Об утверждении Порядка 

составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального 

бюджета в Счетную палату Российской Федерации».   

5. Письмо Минфина РФ от 25.09.2009 № 02-06-00/4581 «О приоритетном 

использовании электронных документов в системе электронного документооборота 

Федерального казначейства».  

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2006 № 10-П «По 

делу о проверке конституционности положений частей четвертой, пятой и шестой 

статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».  

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». 

 

Раздел 4. Правовой статус государственных внебюджетных фондов 

 

Тема № 1. Государственные внебюджетные фонды 

  

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и виды бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

2. Пенсионный фонд Российской Федерации. 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации. 

4. Фонд социального страхования Российской Федерации. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Контроль за использованием средств государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации. 

2. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Пенсионного фонда Российской Федерации  - Федеральный закон от 15.12.2001 N 

167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (ред. 

от 28.12.2017). 

3. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Федерального фонда  обязательного медицинского страхования - Федеральный 

закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" (ред. от 28.12.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017). 

4. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

Фонда социального страхования  Российской Федерации - Постановление 
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Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 "О Фонде социального страхования 

Российской Федерации" (ред. от 10.08.2016). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в 

ред. 28.12.2017). 

2. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2017). 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(ред. от 28.12.2017). 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 N 422-ФЗ «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 

Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» 

(ред. от 30.12.2015). 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ  « О накопительной пенсии» 

(ред. от 23.05.2016). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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6. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" (ред. от 28.12.2016 с изм. и 

доп., вступ. в силу с 09.01.2017). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н  "Об 

утверждении Правил обязательного медицинского страхования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011 N 19998) (ред. от 11.01.2017). 

8. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 "О Фонде 

социального страхования Российской Федерации" (ред. от 10.08.2016). 

 

Раздел 5. Налоговое право Российской Федерации 

 

Тема № 1. Налоговое право Российской Федерации и его источники 

  

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и виды налогов. 

2. Понятие, предмет и принципы налогового права. 

3. Источники налогового права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1час): 

1. Общие условия установления налогов и сборов. 

2. Специальные налоговые режимы. 

3. Изучение Налогового кодекса Российской Федерации части первой  (от 

31.07.1998 № 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
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2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) . 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая  (от 31.07.1998 

№ 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017). 

 

Тема № 2.  Субъекты налоговых правоотношений  

  

 Лекционное занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – конференция на тему  

«Налоговые отношения: актуальные вопросы правового регулирования» 

 

1. Понятие налоговых правоотношений. Понятие налогоплательщиков, 

плательщиков сборов. 

2. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

3. Ответственность и защита прав налогоплательщиков. 

 

         Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия на тему 

«Актуальные вопросы практики рассмотрения налоговых споров» 

1. Налоговые споры: тенденция, стратегия и тактика. 

2. Практические аспекты досудебного обжалования актов налоговых органов, 

возможности и права налогоплательщика. 

3. Порядок обжалования действий должностных  лиц налоговых органов. 

4. Выполнение тестовых заданий. 

5. Решение ситуационных задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Налоговые отношения с участием иностранных организаций в Российской 

Федерации. 

1. Налоговый кредит. 

2. Налоговый контроль. 

3. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

4. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

5. Изучение Налогового кодекса Российской Федерации части первой  (от 

31.07.1998 № 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017). 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие «налоговое правоотношение». 

2. Перечислите права и обязанности налогоплательщиков. 

3. Перечислите права и обязанности налоговых органов. 

4. В чем заключается правовая природа налоговых споров в Российской 

Федерации? 

5. Каковы специфические особенности применения норм международных 

соглашений по налоговым вопросам? 

6. Каков порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

налога и сбора? 

7. Каковы условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения? 

8. Каков порядок обжалования действий должностных лиц налоговых 

органов?  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) . 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая  (от 31.07.1998 

№ 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017). 

 

Раздел 6. Правовое регулирование страхования 
 

Тема № 1. Страхование как институт финансовой системы 

 

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и правовые основы страхования. 

2. Формы и виды страхования. 

3. Понятие и значение имущественного страхования. 

4. Государственное регулирование и надзор за страховой деятельностью. 
 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Актуальные проблемы финансово-правового регулирования страховой 

деятельности в Российской Федерации. 

2. Проблемы применения охранительных норм в правовом регулировании 

страховой деятельности. 

3. Страховой рынок: проблемы и перспективы. 

3. Специальные функции страхования. 

4. Субъекты и объекты страховых правоотношений. 

5. Заслушивание докладов по теме. 

4. Выполнение тестовых заданий. 

5. Решение ситуационных задач. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Сущность и функции страхования. 

2. Финансовые основы страховой деятельности. 

3. Взаимодействие страховых организаций. 

4. Изучить Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» (в ред.03.07.2016),  Закон РФ от 

27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в 

ред.31.12.2017). 

           

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение страхования как экономической и правовой категории. 

2. Какие отношения в области страхования регулируются нормами 

финансового и гражданского права? 

3. Каковы основные функции страхования? 

4. В каких формах осуществляется страхование? 

5. Перечислите виды страхования. 

6. Каковы основные задачи государственного регулирования страхового дела в 

Российской Федерации? 
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7. Назовите основные цели и направления страхового надзора. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11. 1994 № 51 – ФЗ (в 

ред. 29.12. 2017).  

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп. вступ. в силу 

01.09.2017). 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (с изм. и доп. вступ. в 

силу от 11.09.2017).  

4. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.12.2017).    

5. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 25.09.2017).    

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Финансовое право»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
 

 29 

6. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (в ред.03.07.2016).  

7. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (в ред.31.12.2017).    

 

Раздел 7. Правовое регулирование государственных расходов 
 

Тема № 1.  Финансово-правовые основы государственных и муниципальных 

расходов 

 

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и система государственных расходов. 

2. Фонды государственных расходов. 

3. Правовые принципы финансирования государственных расходов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Муниципальные расходы. 

2. Правовые принципы финансирования муниципальных расходов. 

3. Правовые основы финансирования капитальных вложений. 

4. Понятие, принципы  и формы финансирования. 

5. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, виды и структура. 

6. Правовое регулирование финансирования образования, здравоохранения и 

социального обеспечения. 

7. Выплата трудовых пенсий, социально-страховых  пособий  и медицинская 

помощь в рамках ОМС. 

8. Порядок оказания государственной социальной помощи. Льготы. 

           

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
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- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в 

ред. 28.12.2017). 

2. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении 

Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 

программы» (ред. от 28.12.2017). 

3. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации»  (ред. от  15.11.2017).  

4. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета» (ред. от 13.12.2017).   

 

Раздел 8. Правовые основы банковского кредитования и его 

государственного регулирования 
 

Тема № 1. Правовое регулирование банковского кредитования 

 

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и правовые основы банковского кредита. 

2. Принципы и виды банковского кредита. 

3. Банковская система Российской Федерации. Правовой статус Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России). 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Проблемы правового регулирования банковского кредитования. 

2. Возвратность кредита. 

3. Актуальные проблемы регулирования деятельности банков. 

4. Выполнение тестовых заданий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Конституционные основы банковской деятельности. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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2. Особенности оснований и процедур признания кредитных организаций 

несостоятельными (банкротами) и их ликвидация в порядке конкурсного 

производства. 

3. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих банковскую 

деятельность - Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в ред. 31.12.2017), Федеральный закон от 

02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской деятельности» (в ред. 31.12.2017).  

4. Иностранные банки. 

5. Виды обязательных нормативов. 

6. Ответственность за нарушение банковского законодательства. 

7. Виды банковских операций. 

          8. Значение регистрации и лицензирования. 

          9. Рассмотрение споров с участием кредитной организации. 

         10. Ликвидация и реорганизация кредитной организации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение банковскому кредиту. 

2. На каких принципах осуществляется банковское кредитование? 

3. Раскройте полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) как органа банковского надзора. 

4. Какие функции в условиях рыночной экономики выполняет кредит? 

5. Что означает целевой характер кредита? 

6. Охарактеризуйте структуру банковской системы Российской Федерации. 

7. Назовите структуру и полномочия органов управления Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России). 

8. Перечислите основные обязательные нормативы, установленные 

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных 

организаций. 

9. Какие меры могут быть применены Центральным банком Российской 

Федерации (Банком России) за нарушение кредитной организацией 

законодательства в области банковского кредитования? 

10. Какими законодательными актами на территории Российской Федерации 

регулируется регистрация и лицензирование кредитных организаций? 

11. Какие основания предусмотрены для отказа в государственной 

регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление 

банковских операций? 

12. Назовите основания для отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций? 

13. Перечислите виды банковских операций. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.12.2017).    

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в ред. 31.12.2017).  

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской 

деятельности» (в ред. 31.12.2017).   

4. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком 

России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций» (в ред. 11.08.2017).  

5. Указание ЦБ РФ от 31.05.2010 № 2454-У «О размере процентных ставок 

по депозитным операциям Банка России».     

6. Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении 

существенной недостоверности отчетных данных».    

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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Раздел 9. Правовые основы денежной системы Российской Федерации 
 

Тема № 1. Правовые основы денежной системы и способы регулирования 

денежного обращения 

 

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и сущность денег. 

2. Понятие и виды денежного обращения. 

3. Элементы денежной системы Российской Федерации. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия – дискуссия на тему 

«Исследование актуальных проблем организации наличного денежного 

обращения в Российской Федерации на современном этапе» 

1. Специфика современной денежной системы в Российской Федерации. 

2. Политика дешевых и дорогих денег. 

3. Банковский мультипликатор. 

4. Тенденции совершения наличного обращения в мире. 

5. Выполнение тестовых заданий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Функции денег. 

2. Формы безналичных расчетов. 

3. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих денежную 

систему Российской Федерации. 

4. Регулирование денежного обращения Центральным банком Российской 

Федерации (Банком России). 

5. Денежная реформа как полное или частичное преобразование денежной 

системы. 

6. Деноминация как техническая операция. 

           

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие и функции денег. 

2. Что представляет собой денежное обращение? 

3. Назовите основные элементы денежной системы. 

4. Какие правовые акты составляют правовую основу денежной системы? 

5. Охарактеризуйте методы регулирования денежного обращения. 

6. В каких формах осуществляются расчеты в Российской Федерации? 

7. Что относится к понятию «денежная реформа»? 

8. В каких случаях проводится эмиссия наличных денег? 

9. Почему роль всеобщего эквивалента стали выполнять благородные 

металлы? 

10. Какие меры необходимо предпринять Центральному банку Российской 

Федерации (Банку России), чтобы увеличить количество денег в обращении? 
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11. Какие действия необходимо предпринять Центральному банку Российской 

Федерации (Банку России), чтобы в условиях инфляции уменьшить количество 

денег в обращении? 

12. Вследствие чего возникает мультипликационный эффект? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228    

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

             

1. Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11. 1994 № 51 – ФЗ (в 

ред. 29.12. 2017).  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. 31.12.2017). 

4. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (в ред. 18.07.2017). 

5. Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (в ред. 

03.07.2016).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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6. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» (в ред. 08.03.2015).     

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в ред. 31.12.2017).  

8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (в ред. 31.12.2017).   

9.  «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-

П) (в ред. от 16.02.2015).  

 

Тема № 2. Правовое регулирование кассовых операций на территории 

Российской Федерации  

 

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие кассовых операций. Правила ведения кассовых операций. 

2. Понятие кассы. Ответственность кассира. Прием и выдача наличных денег. 

Кассовая книга. 

         3. Формы безналичных расчетов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1час): 

1. Понятие и виды пластиковых банковских карт. 

2. Нормативно-правовая база по ведению кассовых операций на территории 

Российской Федерации - Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» (в ред. 18.07.2017), Федеральный закон от 

03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами» (в ред. 03.07.2016).  

3. Контрольно-кассовые машины. 

4. Кассовые операции в банке. 

    

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
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Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

             

1. Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11. 1994 № 51 – ФЗ (в 

ред. 29.12. 2017).  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. 31.12.2017). 

4. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (в ред. 18.07.2017). 

5. Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (в ред. 

03.07.2016).  

6. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» (в ред. 08.03.2015).     

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в ред. 31.12.2017).  

8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (в ред. 31.12.2017).  

9. «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях 

на территории Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П) (в ред. от 

16.02.2015).  

 

Раздел 10. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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Тема № 1. Валютное регулирование в Российской Федерации 

 

          Лекционное занятие (2 часа): 
 

1. Валюта и валютные ценности. 

2. Понятие и принципы валютного регулирования. 

3. Виды валютных операций. Права и обязанности резидентов при 

осуществлении валютных операций. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Проблемы валютного регулирования и пути их решения. 

2. Перспективы развития валютного регулирования. 

3. Проблемы реализации ответственности за нарушение валютного 

законодательства в Российской Федерации. 

4. Решение ситуационных задач. 

5. Выполнение тестовых заданий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Валютная интервенция, формирование валютных резервов, валютные 

ограничения. 

2. Виды нарушений валютного законодательства. 

3. Изучить Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (в ред. 29.12.2017).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение валюты. 

2. В чем заключаются особенности валютных правоотношений? 

3. Назовите субъекты валютных правоотношений. 

4. Что понимается под валютным регулированием? 

5. Перечислите принципы валютного регулирования. 

6. Каковы основные элементы валютного регулирования? 

7. Назовите виды валютных операций. 

8. Основные обязанности резидентов при проведении валютных операций. 

           

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
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Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) . 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11. 1994 № 51 – ФЗ (в 

ред. 29.12. 2017).  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. 31.12.2017).    

4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (в ред. 29.12.2017).      

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в ред. 31.12.2017). 

6. Постановление ВС РФ от 22.05.1992 № 2815-1 «О вступлении 

Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк 

реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития» (в ред. от 

03.11.2010). 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской 

деятельности» (в ред. 31.12.2017).   

 

Тема № 2. Валютный контроль на территории Российской Федерации 

 

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и сущность валютного контроля. 

2. Виды и формы валютного контроля. 

         3. Субъекты валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Принципы валютного контроля. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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         2. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

3. Изучение нормативных документов, регламентирующих выполнение 

уполномоченными банками функций агентов валютного контроля. 

4. Таможенный валютный контроль. 

5. Валютный контроль импортных операций. 

         6. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих валютные 

правоотношения на территории Российской Федерации - Федеральный закон от 

10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. 

29.12.2017).  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) . 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11. 1994 № 51 – ФЗ (в 

ред. 29.12. 2017).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. 31.12.2017).   

4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (в ред. 29.12.2017).      

5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в ред. 31.12.2017).     

6. Постановление ВС РФ от 22.05.1992 № 2815-1 «О вступлении 

Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк 

реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития».(в ред. от 

03.11.2010). 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской 

деятельности» (в ред. 31.12.2017). 

 

Раздел 11. Правовые основы государственного кредита 
 

Тема № 1. Государственный кредит 

 

          Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие, и значение  государственного кредита. 

2. Формы и виды государственных и муниципальных долговых обязательств. 

3. Государственные внутренние и внешние заимствования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Финансовые правоотношения в области государственного 

(муниципального) кредита. 

2. Государственные гарантии. 

3. Внешние долговые требования Российской Федерации. 

4. управление и обслуживание государственного и муниципального долга. 

5. Договор государственного займа. 

6. Роль Сберегательного банка Российской Федерации в российском 

сберегательном деле. 

7. Изучение нормативных правовых актов - Федеральный закон от 18.07.2009 

№ 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской 

Федерации для повышения капитализации банков» (в ред. 22.12.2014), Федеральный 

закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг» (в ред. 14.06.2012). 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

Дополнительная: 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

        

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11. 1994 № 51 – ФЗ (в 

ред. 29.12. 2017).  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в 

ред. 28.12.2017). 

3. Федеральный закон от 18.07.2009 № 181-ФЗ «Об использовании 

государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 

капитализации банков» (в ред. 22.12.2014).   

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 

29.12.2017).   

5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в ред.31.12.2017). 

6. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии 

и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (в ред. 14.06.2012). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в 

ред. 31.12.2017). 

8. Методические указания обучающимся 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке 

к лекционным занятиям и работе на лекции 

Лекция является информационной основой учебного, нормативного и 

научного материала по изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме 

учебной дисциплины. Посещение лекционного курса и активная работа на лекции – 

условие полноценного изучения дисциплины и успешно прохождения аттестации. 

Участие в лекции требует не только добросовестного конспектирования материала, 

но и в лучшем случае предварительного ознакомления с представленным на лекции 

материалом по учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное конспектирование лекционного 

материала, в том числе, имеет смысл, делать отметки, замечания по приведенным в 

ходе лекции практическим примерам. Это пригодится при решении практических 

заданий к семинарским занятиям, т.к. лекционный материал обычно ориентирован и 

на эту часть учебной работы.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  

занимает важнейшее место, т.к. это и основа любой иной самостоятельной работы. 

Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и 

систематизированные конспекты лекций, которые принципиально необходимы и 

при подготовке к сдаче зачета по дисциплине финансовое право. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

Эффективными формами лекционной работы выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение проблем, 

отдельных вопросов, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, 

подготовка видеофильмов и презентаций.  

 

8.2 . Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с планом 

практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее занятие.  

Методика подготовки к практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

повторения лекционного материала, а также нормативных и учебных работ, при 

необходимости их реферирования. 
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Так же рекомендует повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также обеспечивается 

консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс (собеседования). 

Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, возникающие у 

обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую помощь, а также 

используются для осуществления контроля знаний и уровня подготовленности 

студентов. 

В части решения практических заданий к занятию принципиально важно 

неформально отнестись к этой работе, ограничившись поверхностным и не всегда 

мотивированным рассмотрением предложенных казусов. 

Необходимо письменно изложить полные и обоснованные ссылками на 

соответствующие правовые источники, комментированные издания решения 

практических ситуаций. 

Оценка ответа по практической части учебного занятия напрямую зависит от 

того, насколько полно, верно и мотивированно решены домашние задания и от того 

представлены ли они в устном ответе, от качества такого ответа. 

На это следует обратить особое внимание. 

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Активная самостоятельная деятельность обучающихся имеет важное значение 

при освоении учебного курса. В процессе самостоятельного изучения вопросов 

соответствующей темы вырабатываются навыки работы с нормативными 

правовыми актами, появляется способность последовательного, аналитического 

мышления. Это обеспечивает осмысление и запоминание учебного материала, не 

входящего в план лекции или семинарского (практического занятия). 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в течение 

недели и (или) календарного месяца. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы обучающиеся 

могут получить необходимые рекомендации преподавателя, а также при 

возникновении вопросов следует обращаться к преподавателю, ведущему курс. 

Существенную помощь в самостоятельной работе оказывают электронные 

базы правовой информации, научных, учебных и специальных изданий. В их числе: 

справочно-правовые системы, а также имеющаяся в распоряжении студентов 

Академии программа «Библиотека», представляющая собой электронный каталог 

литературы (ведется с 1997 г.), который состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск - по автору (коллективу авторов), заглавию, предметной 

рубрике и ключевым словам. Для пользования электронной библиотекой 

необходимо получить пароль и зарегистрироваться  в качестве пользователя данного 
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электронного ресурса. 

При самостоятельной работе для подготовки к учебным занятиям и дополнительном 

изучении материала рекомендуем использовать нормативные правовые акты по темам 

учебной дисциплины.  

В процессе самостоятельной работы также рекомендуется использовать ресурсы 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант». 

 Алгоритм самоподготовки включает:  

- изучение лекционного материала по теме, вопросу;  

- самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной литературы 

вопросов, не рассмотренных на лекции; 

- конспектирование необходимого материала;  

- ознакомление с содержанием практического задания; 

- ознакомление с нормативным материалом и документами Министерства финансов 

РФ, относящимися к теме или изучаемому вопросу; 

- полное, развернутое описание рассматриваемого вопроса, написание пояснений по 

решению задачи или существу теоретического вопроса; 

- письменное изложение изученного материала в тетради или в электронном виде; 

- подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для использования в ходе 

проведения учебных занятий в интерактивной форме. 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

Зачет является формой проверки теоретических знаний и практических 

навыков обучающихся по изучаемой дисциплине. 

На зачете оцениваются знания учебного материала, а также нормативных 

актов. В рамках данного учебного курса важным  элементом оценки знаний 

студентов является выявление уровня владения ими системой и содержанием 

документов Министерства финансов РФ, Центрального Банка (Банка России) и др. 

В ходе зачета также выявляется и оценивается способность обучающихся не 

только верно, но и ясно, грамотно излагать свои мысли.  

Подготовку к зачету, как и любые иные формы самостоятельной работы, 

следует начинать с чтения и запоминания лекционного материала, а также 

дополнительной учебной литературы, восполняющей материал по тем вопросам или 

темам, которые были  отведены для самостоятельного изучения.  

Также важно иметь под рукой необходимые нормативные  источники для 

того, чтобы можно было быстро восполнить или уточнить соответствующие 

правила. 

В случае проведения зачета в форме теоретических ответов рекомендуем 

повторить материалы практических занятий по учебной дисциплине, чтобы оживить 

в памяти  и условия заданий, и варианты их правильных решений. 

Контрольные вопросы к зачету и форма его проведения определяются 

предметной цикловой комиссией и могут изменяться в зависимости от содержания 

учебного курса.  

 

8.5. Методические указания по выполнению докладов, рефератов 
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При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся 

должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о 

подготовке письменных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденного ректором Академии 30.08.2016 г. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научном студенческом мероприятии позволяет формировать навыки 

публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию доклада, реферата.  

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие 

основные этапы: 

- выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем; 

- составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

- изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

- составление плана работы; 

- написание текста работы и ее оформление.  

Тема доклада, реферата избирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем или по совету преподавателя. 

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических 

положений. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала.  

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен руководителю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый 

номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц 

указываются используемые источники.  
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Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат рецензируется руководителем и оценивается 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». 

 

8.6. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме 

Лекция – конференция 

Лекция-конференция – это лекция, по форме соответствующая пресс-

конференции. Она отличается от остальных интерактивных лекций тем, что 

активность обучающихся в занятии достигается вследствие индивидуальной 

учебной работы с каждым обучающимся. Цель такой лекции – обеспечить 

максимальное число обучающихся в рассмотрении темы, вопросов и требует 

подведения итогов в конце занятия.  

В методические задачи лекции-конференции входит: 

- формирование умения ставить вопросы и давать на них обоснованные 

ответы; 

- выходить из той или иной правовой ситуации; 

- учить искусству доказательства и опровержения. 

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее публичное обсуждение спорного вопроса в беседе, споре. Дискуссия 

заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета  

1. Понятие и методы финансовой деятельности государства. 

2. Органы общей компетенции, осуществляющие финансовую деятельность 

государства. 
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3. Финансовое право: понятие, предмет, методы, отличия от других отраслей 

права. 

4. Система финансового права: понятие, структура, особенности. 

5. Принципы финансового права. 

6. Источники финансового права. 

7. Финансово-правовая норма: понятие, структура, виды. 

8. Субъекты финансового правоотношения. Способы защиты прав субъектов. 

9. Санкции, применяемые за нарушение норм финансового права, их 

особенности и виды. 

10.  Министерство финансов Российской Федерации как участник финансовой 

деятельности. 

11.  Характеристика Федерального казначейства (Казначейства России). 

12.  Общая характеристика Федерального закона о бюджете на очередной 

финансовый год. 

13.  Понятие и виды финансового контроля. 

14.  Формы финансового контроля. 

15.  Методы финансового контроля. Ревизия. 

16.  Государственный финансовый контроль: система и субъекты. 

17.  Счетная палата Российской Федерации  как орган государственного 

финансового контроля. 

18.  Контроль финансово-кредитных органов (банковский контроль). 

19.  Правовые основы организации внутрихозяйственного (внутрифирменного) 

контроля. 

20.  Независимый (аудиторский)  финансовый контроль. 

21.  Бюджетное право: понятие, источники, бюджетное законодательство. 

22.  Бюджетное устройство Российской Федерации. 

23.  Характеристика принципов бюджетного устройства. 

24.  Общие положения доходной части бюджетной системы. 

25.  Состав расходной части бюджетной системы. 

26.  Сбалансированность бюджета. Дефицит бюджета и источники его покрытия. 

27.  Бюджетные права Российской Федерации. 

28.  Правовые основы бюджетного процесса: понятие и принципы. 

29.  Стадии бюджетного процесса. 

30.  Характеристика Пенсионного фонда Российской Федерации. 

31.  Характеристика Фонда социального страхования Российской Федерации. 

32.  Характеристика Фонда обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации. 

33.  Понятие и система налогового права. 

34.  Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

35.  Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

36.  Правовые основы страхования: понятие, виды и источники. 

37.  Страховые правоотношения: понятие, субъекты и объекты. 

38.  Понятие и способы осуществления государственных расходов. 

39.  Виды государственных расходов (привести примеры). 
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40.  Понятие и принципы банковского кредитования. 

41.  Банковская система РФ: понятие, структура, правовое положение кредитных 

организаций. 

42.  Характеристика Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

43.  Правовые основы денежного обращения в Российской Федерации. 

44.  Денежная система РФ и ее элементы. 

45.  Понятие и правила ведения кассовых операций на территории РФ. 

46.  Правовая основа валютного регулирования. 

47.  Валютные правоотношения: понятие и структура. 

48.  Понятие и виды валютных операций (привести примеры). 

49.  Цель и функции валютного контроля. 

50.  Финансовые правоотношения в области государственного кредита. 
 

9.2. Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов)  

 

1. Правовое регулирование финансовой деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

2. Место и роль финансового права в системе Российского права. 

3. Актуальные проблемы совершенствования финансового законодательства. 

4. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды.  

5. Коллизии и пробелы в финансовом праве: пути их устранения.  

6. Правовые основы организации финансового контроля в Российской 

Федерации. 

7. Эффективность и правовые проблемы финансового контроля. 

8. Государственный финансовый контроль: понятие, виды, особенности. 

9. Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль. 

10.  Особенности аудиторского (финансового) контроля. 

11.  Счетная палата Российской Федерации. 

12.  Бюджетное право в системе финансового права Российской Федерации. 

13.  Бюджетное устройство Российской Федерации. 

14.  Актуальные проблемы совершенствования бюджетного законодательства. 

15.  Правовые проблемы реструктуризации бюджетных расходов. 

16.  Органы бюджетного контроля, их система, задачи, функции. 

17.  Правовые проблемы совершенствования бюджетного процесса. 

18.  Правовое положение целевых государственных внебюджетных фондов. 

19.  Правовое регулирование деятельности Пенсионного фонда РФ. 

20.  Правовое регулирование деятельности Фонда социального страхования РФ. 

21.  Налоговое право в системе финансового права.  

22.  Актуальные проблемы реформирование налогового законодательства. 

23.  Принципы налоговой системы Российской Федерации. 

24.  Основания возникновения, изменения и прекращения налоговых 

правоотношений.  

25.  Налоговое обязательство и его исполнение. 

26.  Актуальные проблемы развития законодательства в страховой сфере. 
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27.  Государственное регулирование страховой деятельности.  

28.  Правовые особенности договора страхования. 

29.  Источники правового регулирования банковской деятельности. 

30.  Актуальные проблемы развития и применения банковского законодательства. 

31.  Банки и их роль в рыночной экономике. 

32.  Несостоятельность (банкротство) кредитной организации. 

33.  Основы регулирования безналичных денежных расчетов. 

34.  Денежная система. Правовые основы обращения денежных знаков.  

35.  Правила ведения кассовых операций предприятиями, учреждениями, 

организациями. 

36.  Валютное регулирование и валютный контроль.  

37.  Органы и агенты валютного контроля, их компетенция. 

38.  Правовое регулирование государственного кредита.  

39.  Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов. 

40.  Государственный кредит: экономическая сущность, формы, классификация 

государственных займов. 
 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

 

1. Финансовое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. (Abovo). http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

91768-530-4 – http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. 

- 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. 

- (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 –

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-

01440-0 – http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
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10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в 

ред.28.12.2017).    

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11. 1994 № 51 – ФЗ (в 

ред. 29.12. 2017).  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. 31.12.2017). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (от 31.07.1998 

№ 146 – ФЗ с изм. и доп. от 30.09.2017). 

6. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (в ред.31.12.2017). 

7. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (в ред. 01.12.2014). 

8. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" (в ред. 07.02.2017). 

9. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2017). 

10. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(ред. от 28.12.2017 ). 

11. Федеральный закон от 28.12.2013 N 422-ФЗ «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 

Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» 

(ред. от 30.12.2015). 

12. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ  « О накопительной пенсии» 

(ред. от 23.05.2016). 

13. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» (в ред. 08.03.2015).  

14. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (в ред. 29.12.2017).  

15. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (в ред. 18.07.2017). 
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16. Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (в ред. 

03.07.2016).  

17. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (в ред.03.07.2016). 

18. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.12.2017).  

19. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 25.09.2017).  

20. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в ред. 31.12.2017).  

21. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской 

деятельности» (в ред. 31.12.2017).  

22. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (с изм. и доп. вступ. в 

силу от 11.09.2017).  

23. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 

29.12.2017). 

24. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в ред. 31.12.2017). 

25. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии 

и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (в ред. 

14.06.2012). 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в 

ред. 31.12.2017). 

27. Федеральный закон от 18.07.2009 № 181-ФЗ «Об использовании 

государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 

капитализации банков» (в ред. 22.12.2014).  

28. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" (ред. от 28.12.2016 с изм. и 

доп., вступ. в силу с 09.01.2017). 

29. Указ Президента РФ от 12.05.2008 №724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. 23.11.2016). 
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30. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703  «О Федеральном 

казначействе» (в ред. 29.12.2017).  

31. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506  «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (в ред. 23.09.2017). 

32. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329  «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» (в ред. 12.12.2017).  

33. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П «По 

делу о проверке конституционности положения, содержащегося в абзацах четвертом 

и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью «Варм». 

34. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 № 14-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. 

Егорова и Н.В. Чуева».   

35. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 

13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах". 

36. Приказ Минфина РФ от 19.03.2009 № 26н «Об утверждении Порядка 

составления и представления финансовой отчетности об исполнении федерального 

бюджета в Счетную палату Российской Федерации».   

37. Письмо Минфина РФ от 25.09.2009 № 02-06-00/4581 «О приоритетном 

использовании электронных документов в системе электронного документооборота 

Федерального казначейства».  

38. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2006 № 10-П «По 

делу о проверке конституционности положений частей четвертой, пятой и шестой 

статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».  

39. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской 

Федерации».  

40. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н  "Об 

утверждении Правил обязательного медицинского страхования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011 N 19998) (ред. от 11.01.2017). 

41. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 "О Фонде 

социального страхования Российской Федерации" (ред. от 10.08.2016). 

42. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении 

Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 

программы» (ред. от 28.12.2017). 
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43. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации»  (ред. от  15.11.2017). 

44. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета» (ред. от 13.12.2017).  

45. Постановление ВС РФ от 22.05.1992 № 2815-1 «О вступлении 

Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк 

реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития» (в ред. от 

03.11.2010). 

46. Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком 

России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций» (в ред. 11.08.2017).  

47. Указание ЦБ РФ от 31.05.2010 № 2454-У «О размере процентных ставок 

по депозитным операциям Банка России».     

48. Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной 

организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении 

существенной недостоверности отчетных данных».   

49. «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях 

на территории Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П) (в ред. от 

16.02.2015). 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся  

1. Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое право: учебно-

методический комплекс / отв. ред. д.ю.н. Н.И. Химичева. М., 2005. 

2. Финансовое право Российской Федерации: учебно-методический 

комплекс вузовского компонента ОПД по специальностям 12.00.02 – 

конституционное право, муниципальное право; 12.00.14 – административное право, 

финансовое право, информационное / Сост. Кузнеченкова В.Е. Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2008. URL: http://znanium.com/catalog.php. 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Сайт СГЮА www.ssla.ru 

http://www.ssla.ru/
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2. Академия Google http://scholar.google.com  

3. Интернет-ресурсы. Поиск информации научного происхождения 

www.scholar.ru.  

4. Бизнес-портал. http://www.aup.ru 

5. Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ 

(Государственный университет Министерства финансов РФ) http://www.abik.ru 

6. Бюллетень Счетной палаты РФ: архив http://www.ach.gov.ru/activities/bull

eten/archive 

7. Всероссийская государственная налоговая академия https://dic.academic.r

u/dic.nsf/ruwiki 

8. Бюджетный кодекс.  http://budcodex.ru   

9. Генеральная прокуратура РФ https://genproc.gov.ru 

10. Главное управление специальных программ Президента Российской 

Федерации  http://www.gusp.gov.ru 

11. Государственная Дума Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 

12. Портал государственных услуг РФ  https://www.gosuslugi.ru 

13. Гохран России http://www.gokhran.ru 

14. ГАС РФ «Правосудие» https://sudrf.ru 

15. Электронная библиотека – Библиотечно-информационный комплекс 

http://www.library.fa.ru 

16. Образовательные ресурсы по экономике в сети интернет 

http://mosmetod.ru 

17.  Алфавитно-предметный указатель. Конституция Российской Федерации 

http://www.constitution.ru 

18. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации 

до 2020 года. http://www.protown.ru/information/doc/4293.html 

19. Международная ассоциация финансового права http://www.soeka.ru/rus/s

cience/mafp.html 

20. Методические рекомендации по вопросам прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о целевом  использовании бюджетных средств    

https://genproc.gov.ru/documents/nauka/execution/document-27687/ 

21. Министерство здравоохранения Российской Федерации https://www.rosm

inzdrav.ru 

22. Министерство финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru 

23. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru 

24. Научная сеть Scientific Network http://nature.web.ru 

25. Всероссийский  центр изучения общественного https://wciom.ru  

26. Пенсионный фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

27. Судебный департамент Российской Федерации http://www.cdep.ru 

28. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 

29. Сервер органов государственной власти России http://www.gov.ru 

30. Правительство России http://government.ru 

31. Сайт председателя Правительства РФ  http://premier.gov.ru/events 

http://www.scholar.ru/
http://budcodex.ru/
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32. Российский налоговый портал http://www.taxpravo.ru 

33. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

34. Президент Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

35. Википедия – свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org 

36. Совет Федерации Федерального собрания РФ http://www.council.gov.ru 

37.     Базовые федеральные образовательные порталы http://www.edu.ru 

38. Соционет – научное информационное пространство https://socionet.ru 

39. Страхование в России http://allinsurance.ru 

40.     Страхование сегодня http://www.insur-info.ru 

41. Федеральная налоговая служба  https://www.nalog.ru 

42. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

43. Федеральная служба по финансовому мониторингу http://www.fedsfm.ru 

44. Федеральная таможенная служба  http://www.customs.ru 

45. Официальный сайт Казначейства России  http://www.roskazna.ru 

46. ФГУП НТЦ «Информрегистр» http://www.inforeg.ru 

47. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru 

48. Фонд социального страхования Российской Федерации  - Официальный 

сайт http://fss.ru 

49. Финансовая библиотека Миркин. ру http://www.mirkin.ru 

50. Электронные тексты книг, монографий, пособий, лекций  по экономике 

и финансам http://www.finansy.ru/books 

51. Центральный Банк Российской Федерации  http://www.cbr.ru 

52. Судебные и нормативные акты Российской Федерации  http://sudact.ru 

53. Портал правовой статистики  http://crimestat.ru 

54. РосПравосудие https://rospravosudie.com 

55. Справочно-правовая  система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 

56. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

57. Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru 

58. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp 

59. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru 

60. Юридический словарь. http:// dic.academic.ru  

61.     Словарь юридических терминов http://www.realto.ru  

Журналы и газеты: 

1. «Вестник государственного социального страхования»  http://www.vgss.ru 

2. «Государство и право»  http://www.igpran.ru 

3. «Закон» http://www.igzakon.ru 

4. «Законодательство» http://www.garant.ru 

5. «Законность» http://www.pressa-lex.ru 

6. «Журнал российского права» http://jrpnorma.ru 

7. «Правоведение» http://www.edu.ru 

8. «Российская юстиция» https://elibrary.ru  

http://crimestat.ru/
http://www.kodeks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://www.igzakon.ru/list?year=2013&type=55
http://www.edu.ru/
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9. «Российская газета»  http://www.rg.ru 

10.  «Хозяйство и право» – http://www.hozpravo.ru 

11. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» http://www.webviki.ru/jur

istlib.ru 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Финансовое право», обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Операционная система Windows XP и выше  

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

3. Справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС http://lib.sgap.ru 

4. ИБЦ - Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» http://tmnlib.ru 

5. Информационно - правовая система «Lexpro» http://mydocx.ru 

6. Виртуальная обучающая среда Moodle https://opentechnology.ru 

7. Электронно-библиотечная система http://znanium.com 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий 

используются аудитории, оборудованные электронными средствами и проектором 

для демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных 

работ обучающихся. 

Для проведения практических занятий предназначены учебные аудитории 

оборудованные  интерактивными досками, электронные ресурсы и литература 

Академии. Аудитории для проведения лекционных занятий укомплектованы 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимися. 
 

http://www.hozpravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://tmnlib.ru/
https://opentechnology.ru/
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