




 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …….3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ……..…..5 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................................13 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ…………………..………. 15 
 

 



 

 2 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансовое право 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 

031001 «Правоохранительная деятельность» 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла ОП 13 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- знать: основные нормы финансового права, иметь представление о 

финансовой системе России и основных финансово-правовых отношениях; 

- уметь: ориентироваться в современном законодательстве, 

регулирующем правоотношения в сфере экономики и финансов; толковать 

нормативные акты и применять полученные знания в практической 

деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; принимать правовые решения в точном соответствии с 

законом; делать выводы о возможных злоупотреблениях и нарушениях 

финансовой дисциплины на основе документально оформленных результатов 

проверки финансовой деятельности хозяйствующих субъектов; 

- владеть: навыками в работе с нормами финансового права при 

решении конкретных задач по предотвращению, пресечению, расследованию 

и раскрытию преступлений, формированию, распределению и 

использованию финансовых ресурсов; навыками взаимодействия с органами, 

осуществляющими финансовый контроль; анализа финансовой деятельности 

предприятий, организаций, учреждений на предмет выявления нарушения 

финансового законодательства. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия 32 

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансовое право 

    
 

Наименование  
разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая часть финансового права 34  

 

Тема 1. Понятие и значение 

финансов 
 

Содержание учебного материала 2 

 
         Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической категории. Функции финансов. Роль 

финансов в современных условиях преодоления кризисных явлений в мировой экономике. 

         Финансовая система РФ, как внутреннее строение финансов. Характеристика звеньев финансовой системы РФ на 

современном этапе, ее изменения в связи с развитием рыночных отношений. Использование зарубежного опыта в 
развитии финансовой системы РФ.                         

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 4 
 

 
Тема 2.Финансовая 

деятельность в Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 2 

     Финансовая деятельность государства и муниципальных образований, ее публичный характер и роль как 

составной части механизма социального управления, цели, основное содержание функций. 

     Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований, ее организационно-

правовые особенности, новые явления в ней в условиях экономических преобразований. 

     Необходимость правового регулирования финансовой деятельности. Правовые формы финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. 

     Распределение компетенции государственных органов и органов местного самоуправления в области 

финансовой деятельности. Распределение компетенции в области финансовой деятельности между 

представительными и исполнительными органами. Компетенция Президента РФ. Полномочия органов управления 

в области финансовой деятельности. 
     Финансово-кредитные органы, их правовое положение и компетенция. 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 
 

Тема 3. Финансовое право 

как отрасль права 

Российской Федерации 
 

Содержание учебного материала 2 

Понятие предмета, метода правового регулирования финансового права. Общественные отношения, составляющее 

предмет финансового права, их общее содержание и основные группы, цели и содержание финансово-правового 

регулирования этих отношений. Особенности методов финансово-правового регулирования. 

     Принципы российского финансового права. Тенденции  развития отрасли  в современных условиях  

экономических и политических преобразований. 

      Финансовое право в системе отраслей российского права. Особенности финансового права как отрасли права, 

2 
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его связь с другими отраслями права и их отличия. 

     Система финансового права. Понятие системы финансового права, разделение его на Общую и Особенную 

части, а также на  отдельные правовые институты. 

     Понятие и особенности источников финансового права. Федеральные и региональные аспекты в составе 

источников финансового права. Конституционная основа финансового права. Нормативные финансово-правовые 

акты федерального уровня, субъектов РФ, муниципальных образований. Роль постановлений Конституционного 

Суда РФ в формировании источников финансового права. 

      Предмет, методы и задачи науки финансового права. Исторические истоки и преемственность в российской 

науке финансового права, ее актуальные проблемы в современных условиях. 
 

Практическое занятие  4 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

Тема 4.Финансово-

правовые нормы 
 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и виды финансово-правовых норм. Финансово-правовая норма – разновидность правовых норм. 

Особенности содержания нормы финансового права, характера установленных предписаний. Императивность норм 
финансового права. 

     Классификация норм финансового права. Запрещающие, обязывающие, уполномочивающие нормы финансового 

права. Материальные и процессуальные нормы финансового права. 

     Логическая структура нормы финансового права. 

     Ответственность за правонарушения в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. Санкции норм финансового права, их особенности. 

 

2 

Практическое занятие  4 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

 

Тема 5.Финансовые 

правоотношения 
 

Содержание учебного материала 2 

     Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. Особенности финансовых правоотношений по их 

содержанию и субъективному составу. Государственно-имущественный (денежный) характер финансовых 

правоотношений. 

     Классификация финансовых правоотношений. Материальные и процессуальные финансовые правоотношения, 

их взаимодействие. 

     Субъекты финансового права. Понятие субъекта финансового права и финансового правоотношения. 
Особенности круга субъектов финансового права, их состав. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

финансовых правоотношений. Административный и судебный порядок защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений. Роль Конституционного Суда РФ и Прокуратуры РФ в защите прав и законных интересов 

субъектов финансового права. 
 

2 

Практическое занятие   4 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

Тема 6. Правовые основы Содержание учебного материала 2 
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финансового контроля в 

Российской Федерации 
 

Понятие и значение финансового контроля. Финансовый контроль как специализированная вид государственного 

контроля, осуществляемого в стране, и составная часть финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. Содержание финансового контроля, его основные направления. Финансовая дисциплина. 

     Виды финансового контроля. Виды финансового контроля, выделяемые в зависимости: а) от характера 

содержания полномочий; б) от времени проведения; в) от формы проведения; г) от подведомственности. 

     Государственный и муниципальный финансовый контроль, независимый финансовый контроль. Финансовый 

контроль представительных органов государственной власти и местного самоуправления. Контроль Президента РФ 

в финансовой сфере. Контроль исполнительных органов власти(межведомственный контроль), включающий в себя: 

а) бюджетный; б) налоговый; в) валютный; г) страховой; д) банковский; е) контроль за противодействием, 

легализацией доходов нажитых преступным путем; и новый вид контроля – контроль за уплатой страховых 

взносов.  
     Ведомственный и внутрихозяйственный контроль.  

     Аудиторский финансовый контроль, его роль в осуществлении государственного и муниципального контроля. 

Особенности аудиторского контроля. Инициативные и обязательные аудиторские проверки. Аудиторское 

заключение. 

     Муниципальный финансовый  контроль: понятие, особенности, органы, осуществляющие его и  виды. 

     Общественный контроль, особенности и виды. 

     Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии как основного метода финансового контроля. 

Виды ревизий. 

 

2 

Практическое занятие  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

Раздел 2. Особенная часть финансового права 70 

 
Тема 7.Бюджетное право и 

бюджетная система 
 

Содержание учебного материала 2 

     Понятие, роль и правовая  форма государственного и муниципального бюджета. Бюджет как звено финансовой 

системы. Понятие бюджета в юридическом, правовом и экономическом аспектах. Правовая форма бюджетов. Роль 

государственного и местных бюджетов в обеспечении выполнения задач государства и муниципальных 

образований. Консолидированный бюджет, его значение. 
     Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие и предмет бюджетного права как, подотрасли 

финансового права. Принципы бюджетного права. Субъекты бюджетного права, их права и обязанности, 

ответственность. Материальные и процессуальные нормы бюджетного права. Источники бюджетного права. 

     Соотношение понятий бюджетное устройство и бюджетная система РФ. Понятие бюджетной системы. 

Особенности и принципы бюджетной системы и бюджетного устройства. 

 

2 

Практическое занятие   2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 4 

 

Тема 8.Доходы и расходы 

бюджета 

Содержание учебного материала 2 

     Доходная и расходная части бюджета. Бюджетная классификация, ее значение. Доходы бюджета, их 

социально-экономическая характеристика классификация: на налоговые, неналоговые и безвозмездные 
2 
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 перечисления. Собственные доходы и заемные средства  бюджетов. 

     Формы финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов. Межбюджетные трансферты в форме - дотаций, 

субвенций, субсидий и иных трансфертов. Бюджетный кредит. Фонды финансовой поддержки.  

     Расходы бюджетов. Основные направления расходов бюджетов. Конкретизация расходов в соответствии с 

бюджетной классификации. Запланированные и незапланированные расходы. Фонды, создаваемые в расходной 

части бюджетов всех уровней. 

     Принцип сбалансированности бюджета. Соотношение понятий  дефицит и профицит бюджета. 

 

Практическое занятие  2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

 

Тема 9. Бюджетный 

процесс в Российской 

Федерации 
 

Содержание учебного материала 2 

     Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса, последовательность их 

прохождения. Распределение компетенции между органами государственной власти по осуществлению стадий 

бюджетного процесса. Бюджетный цикл. 

     Общие правила составления, рассмотрения и утверждения бюджета, его исполнения и составления бюджетной 
отчетности по итогам  исполнении бюджета. 

     Порядок внесения проекта бюджета для рассмотрения представительными органами власти. Роль комитетов  

представительных органов власти в рассмотрении проекта бюджета. 

     Порядок утверждения нормативных актов о бюджетах. Состав показателей, подлежащих утверждению в 

нормативном акте о бюджете. Порядок внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете в 

Государственную Думу.  

     Рассмотрение проекта Федерального закона о Федеральном бюджете в Государственной Думе. Утверждение 

Федерального закона Советом Федерации и полномочия Президента РФ в процессе утверждения Федерального 

закона о Федеральном бюджете. Последствия непринятия в срок Федерального закона о Федеральном бюджете.  

     Понятие и порядок исполнения бюджета. Органы, исполняющие бюджет, их полномочия. Бюджетная роспись. 

Главные распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств. 

Главные администраторы (администраторы) доходов и источников финансирования дефицита бюджета: понятие и 
полномочия. Бюджетное обязательство. Порядок изменения бюджетных ассигнований. Роль Федерального 

Казначейства в исполнение бюджета. Бюджетный учет и отчетность. Порядок завершения бюджетного года. 

     Контроль за составлением, формированием, исполнением и составлением отчетности по итогам исполнения 

бюджета. Предварительный, текущий и последующий контроль в бюджетном процессе. Органы, осуществляющие 

внешний и внутренний бюджетный контроль. Заключение Счетной палаты РФ по отчету об исполнении бюджета и 

бюджетной отчетности. 

     Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. Последствия отклонения бюджетной 

отчетности. 

 
 

2 

Практическое занятие  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 
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Тема 10. Понятие целевых 

денежных фондов 
 

Содержание учебного материала 2 

     Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов. Классификация фондов по времени функционирования, по целевому назначению, по субъектам 

их создания. 

     Целевые внебюджетные денежные фонды, тенденции их развития. Правовые основы функционирования 

целевых государственных и муниципальных денежных фондов. Особенности и виды целевых внебюджетных 

фондов. Государственные социальные и экономические внебюджетные фонды, источники их образования, 

направление целевого использования. 

     Целевые правительственные и отраслевые фонды, их особенности. 

 

2 

Практическое занятие  2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

 
Тема 11. Правовые основы 

налогообложения 
 

Содержание учебного материала 2 

    Налог: понятие и роль. Понятие налога как финансово-правовой категории, его публичный характер. Функции 

налогов. Фискальная роль налогов. Налоги, как механизм регулирования социально-экономических процессов. 

     Система налогов и сборов в РФ, основы их правового регулирования. Общие черты и различия между налогами 
и сборами. Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Налоги и сборы федеральные, региональные и 

местные, порядок их установления. 

     Ответственность и защита прав налогоплательщиков. Налоговые правонарушения. Формы вины при совершении 

налогового правонарушения. Налоговые санкции. Юридическая ответственность в сфере налогов и сборов. 

Порядок защиты прав и налогоплательщиков. Административный и судебный порядок защиты прав 

налогоплательщиков. 

 

2 

Практическое занятие  2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов  4 

 

Тема 12. Государственный 

и муниципальный кредит в 

Российской Федерации 
 

Содержание учебного материала 2 

     Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его правовые основы. Отличие 

государственного кредита от банковского кредита. Роль государственного и муниципального кредита. Формы 

государственного и муниципального внутреннего долга. Государственные и муниципальные займы, как форма 

государственного и муниципального долга.  

    Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных займов. Управление государственным 
(муниципальным) долгом. Финансовые правоотношения в области государственного и муниципального кредита, их 

особенности, субъекты правоотношений. Классификация государственного и муниципального долга. 
 

2 

Практические занятия 2 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

 
Тема 13. Правовые 

Содержание учебного материала 2 

     Общая характеристика страхования и основ организации страхового дела. Понятие страхования, как звена 

финансовой системы. Значение страхования, функции страхования и его виды. 
2 
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основы государственного 

страхования в финансовом 

праве 

 

     Основы организации страхового дела. Государственное регулирование и надзор в области страхования. 

Характеристика, регулируемых финансовым правом отношений в области страхования.  

     Виды страхования. Добровольное  и обязательное страхование.  

     Страховые резервы по страхованию жизни и иным видам страхования, как основа финансового обеспечения 

исполнения страховщиками, взятых на себя обязательств.  

 

Практическое занятие № 22 «Решение ситуационных задач» 2 
 Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 

Тема 14. Финансы 

предприятий, организаций 

и учреждений 
 

Содержание учебного материала 2  

Финансы предприятий, как звено финансовой системы. Финансы государственных и муниципальных предприятий, 

их особенности и роль, правовые основы функционирования. Правовой режим финансов государственных и 

муниципальных предприятий как финансово-правовой институт. Источники финансовых ресурсов 
государственных и муниципальных предприятий,  правовые основы их использования. Виды правоотношений, в 

которые вступают предприятия. Функции финансов предприятий. Фонды, создаваемые предприятиями. Принципы 

организации финансов предприятий. Методы управления финансами предприятий. 

 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 
 

Тема 15. Денежная 

система Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 2 

      Понятие денежной системы, ее основные элементы. Социально-экономическое значение денег и денежной 

системы. Правовые основы денежной системы РФ. Денежная система как объект правового регулирования. 

Органы, обеспечивающие реализацию денежно-кредитной политики государства.  

    Понятие денежного обращения, его виды. Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия, как начальный 

этап обращения наличных денег. Эмиссионные функции Центрального банка РФ. Правила обмена денежных знаков 

старого образца на денежные знаки нового образца. Правила осуществления организациями расчетов наличными 

денежными средствами. 

     Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и виды безналичных денежных расчетов. Роль 

кредитных организаций в осуществлении безналичных расчетов. 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2 
 

 

Тема 16. Банковская 

система Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 2 

     Понятие банковской системы. Правовое регулирование отношений Центрального банка РФ с другими 

кредитными организациями. Конституционные основы банковской деятельности и государственного 

регулирования банковского кредитования.  

     Взаимоотношения Центрального банка РФ с кредитными организациями. Полномочия ЦБ РФ по управлению 

денежно-кредитной системой РФ. Функции ЦБ РФ по кредитованию кредитных организаций. Установление ЦБ РФ 

экономических нормативов для кредитных организаций, правовое регулирование их кредитной деятельности. 

     ЦБ РФ – орган государственного регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Функции 

1 
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надзора и контроля ЦБ РФ, меры принудительного воздействия, применяемые им в отношении кредитных 

организаций в случаи нарушения установленных правил. 

 

Самостоятельная работа обучающихся в форме докладов и подготовки устных выступлений по теме 2  
 

Всего: 
максимальной учебной нагрузки : 

обязательной аудиторной учебной нагрузки я  
самостоятельной работы 

 

 

104 

66 

38 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер 

Технические средства обучения: проектор 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Конституция Российской Федерации (с изм. от 25.07.2003) (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302.; (ред. от 29.06.2004, с изм. от 29.07.2004) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.; (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 

23.12.2003) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 3  от 26.11.2001 № 

146-ФЗ  

5.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // СЗ 

РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.; (ред. от 23.12.2003, с изм. от 17.06.2004) 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.1 от 31.06.1998 г. № 146-

ФЗ // СЗ РФ. № 31. 1998. Ст. 3824.; (ред. от 29.07.2004) 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 05.08.2000 г. № 117-

ФЗ // СЗ РФ. № 32. 2000. Ст. 3340.; (ред. от 29.07.2004) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2005) 

8. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61- ФЗ (с изм. от 23.12.2003). 

9. Уголовный кодекс РФ от 13.июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 8. 12.2003); 

10. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной 

классификации Российской Федерации» (в ред. от 6.05. 2003.) 

11. Закон РФ от 27.12.1991 №2118-1 «Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» (ред. от 11.11.2004) (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.01.2004 

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

банковской деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 23.12.2003.); 

13. Федеральный закон № 134-ФЗ от 8.08.2001 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)» (в ред. от 01.10. 2003)  

14. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма» (в ред. от 30.10.2002). 

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

(Банке России)» (в ред. от 23.12.2003). 

16. Федеральный закон № 4-ФЗ от 11.01.1995 «О Счетной палате РФ» (ред. 

от 30.06.2003. с изм. от 23.12.2003). 

17. Федеральный закон № 119-ФЗ от 7.08.2001. «Об аудиторской 

деятельности» (ред. от 30.12.2001). 

18. Федеральный закон РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском 

учете (в ред. от 30.06.2003 г.) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

1.01.2004). 

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

регулировании и валютном контроле» 

20. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (в ред. от 23.06.2003). 

21. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

ОВД РФ, государственной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников и 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»  

22. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1«Об организации страхового 

дела в РФ» (в ред. от 10.12.2003 г.) 

23. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании 

граждан в РФ» (в ред. 23.12.2003). 

24. Положение ЦБ РФ от 5 января 1998 г. № 14-П «О правилах 

организации наличного денежного обращения на территории РФ (в ред. 

Указаний ЦБ РФ от 22.01.1999 № 488-У, от 31.10.2002 № 1201-У); 

25.  Положение о безналичных расчетах в РФ /Утверждено ЦБ РФ 

3.10.2002. № 2-П (в ред. от 3.03.2003). 

26. Приказ Минфина РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 07.12.1999 № 

89н/1033/717«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 

контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ с Генеральной 

Прокуратурой РФ, с МВД РФ, с ФСБ РФ при назначении и проведении 

ревизий (проверок)» 

27. Инструкция ЦБ РФ № 86-И, ГТК РФ № 01-23/26541от 13.10.1999 « О 

порядке осуществления валютного контроля за поступлением в РФ выручки 

от экспорта товаров» (в ред. от 26.06.2002) 

28. Инструкция ЦБ РФ от 28.12.2000 № 96-И «О специальных счетах 

нерезидентов типа «С» (в ред. от 13.08.2003) 

29. Указание ЦБ РФ от 20.10.1998. № 383-У «О порядке совершения 

юридическими лицами – резидентами операций покупки и обратной продажи 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ» (в ред. от 

04.09.2003). 
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Основная литература: 

1. Карасѐва М.В., Финансовое право России: учебное пособие. -  М., 

2009. 

2. Карасѐва М.В. Карасѐва М.В. - Отв. ред. Финансовое право России. 

Учебное пособие для вузов. М., 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1757 

3. Практикум по дисциплине "Финансовое право". Год изд. 2010. 

4. Шуплецова Ю.И. Финансовое право. Конспект лекций. М., 2011 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1756. 

 

 Дополнительная литература:  

 

1. Ответственный редактор Химичева Н.И. Финансовое право: учебник. – М., 

2008. 

2.  

3. Вострикова Л.Г.,  Финансовое право: учебное пособие. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM), 2005. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен - знать: основные 

нормы финансового права, иметь 

представление о финансовой системе 

России и основных финансово-правовых 

отношениях; 

- уметь: ориентироваться в 

современном законодательстве, 

регулирующем правоотношения в сфере 

экономики и финансов; толковать 

нормативные акты и применять 

полученные знания в практической 

деятельности; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

 

Тестирование 

Устные опросы 

Практические работы 

Семинары 

Самостоятельная работа  

по индивидуальным заданиям 

Экзамен 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1757
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1757
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1757
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1757
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1756
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1756
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1756
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принимать правовые решения в точном 

соответствии с законом; делать выводы о 

возможных злоупотреблениях и 

нарушениях финансовой дисциплины на 

основе документально оформленных 

результатов проверки финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- владеть: навыками в работе с 

нормами финансового права при решении 

конкретных задач по предотвращению, 

пресечению, расследованию и раскрытию 

преступлений, формированию, 

распределению и использованию 

финансовых ресурсов; навыками 

взаимодействия с органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 

анализа финансовой деятельности 

предприятий, организаций, учреждений 

на предмет выявления нарушения 

финансового законодательства. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Юридически  

квалифицировать  факты,  

события  и 

обстоятельства.  

Принимать  решения  и  

совершать  юридические  

действия в точном 

соответствии с законом 

Знать: основные положения, понятия, 

принципы, категории финансового права, 

действующее законодательство в сфере 

финансового  права. 

Уметь:  применять нормы  материального  

и процессуального права. 

Юридически  квалифицировать  факты,  

события  и обстоятельства.  Принимать  

решения  и  совершать  юридические  

действия в точном соответствии с законом 

 

 

Экзамен 

Практические работы 

Семинары 

Самостоятельная 

работа  

ПК 1.2. Обеспечивать  

соблюдение  

законодательства  

субъектами права  

Знать: основные положения, понятия, 

принципы, категории финансового права, 

действующее законодательство в сфере 

финансового  права. 

Демонстрировать готовность по  

соблюдению финансово-правовых норм 

Практические работы 

 

ПК 1.3. Осуществлять  

реализацию  норм  

материального  и 

процессуального права 

Знать: основные положения, понятия, 

принципы, категории финансового права, 

действующее законодательство в сфере 

финансового  права. 

Уметь  применять нормы материального и 

процессуального права 

Практические работы 

Семинары 

Самостоятельная 

работа  

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: основные положения, понятия, 

принципы, категории финансового права, 

действующее законодательство в сфере 

финансового  права. 

Демонстрировать способность на 

применения базовых и теоретических 

основ  финансового права. 

Демонстрировать готовность принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и 

нести за них ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 



 

 16 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации. 

Понимать и анализировать основные 

положения финансового права и 

действующего законодательства в сфере 

финансового права. 

 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать: основные положения, понятия, 

принципы, категории финансового права, 

действующее законодательство в сфере 

финансового  права. 

Демонстрировать способность на 

применения базовых и теоретических 

основ  финансового права. 

Демонстрировать готовность 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач в сфере финансового права, 

оценивать их эффективность и качество. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 4. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести 

за них ответственность. 

Знать: основные положения, понятия, 

принципы, категории финансового права, 

действующее законодательство в сфере 

финансового  права. 

Демонстрировать способность на 

применения базовых и теоретических 

основ  финансового права. 

Понимать и анализировать основные 

положения финансового права и 

действующего законодательства в сфере 

финансового права. 

 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные положения, понятия, 

принципы, категории финансового права, 

действующее законодательство в сфере 

финансового  права. 

Демонстрировать способность на 

применения базовых и теоретических 

основ  финансового права. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности 

Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности в сфере 

финансового права 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

Знать: основные положения, понятия, 

принципы, категории финансового права, 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

действующее законодательство в сфере 

финансового  права. 

Демонстрировать способность на 

применения базовых и теоретических 

основ  финансового права. 

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития в области финансового права 

уметь самостоятельности работать с 

юридической литературой, нормативно-

правовыми актами  в сфере финансового 

права. 

на практических 

занятиях 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

Знать: основные положения, понятия, 

принципы, категории финансового права, 

действующее законодательство в сфере 

финансового  права. 

Демонстрировать способность на 

применения базовых и теоретических 

основ  финансового права. 

Демонстрировать  взаимодействие с 

обучающимися и преподавателями в ходе 

обучения 

Уметь демонстрировать навыки 

выполнения  профессиональных задач в 

сфере финансового права  в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону 

Знать: основные положения, понятия, 

принципы, категории финансового права, 

действующее законодательство в сфере 

финансового  права. 

Демонстрировать способность на 

применения базовых и теоретических 

основ  финансового права. 

Уметь: 

- проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению,  

- демонстрация готовности к соблюдению 

правовых норм 

Выявлять антикоррупционные нормы и 

положения, способствующие развитию 

коррупции. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

 

 

 


