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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является ознакомление 
студентов с основными финансово-правовыми категориями, институтами общей и 
особенной части финансового права, основными нормативными правовыми актами в 
области публичных финансов.

Задачи дисциплины: творческое осмысление изучаемого материала,
понимание сущности правового регулирования происходящих в государстве 
финансовых процессов; выработка потребности в самостоятельном, глубоком 
изучении предмета финансового права, выявлении и разрешении проблем правового 
регулирования организации и деятельности органов финансовой деятельности; 

изучение вопросов финансово-правового регулирования и финансовых процессов с 
учетом современных условий становления и развития сфер государственного и 
негосударственного денежных фондов; выявление проблем соотношения, а также 
особенностей финансово-правового статуса субъектов финансового права; изучение 
взаимосвязи и разграничения таких понятий, как государственных бюджетных и 
внебюджетных фондов, и негосударственных внебюджетных фондов; выявление 
специфики финансово-правовых отношений в различных сферах государственного 
управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к предметно-содержательному модулю профессионального 
цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». Дисциплина 
изучается в 6 и 7 семестрах. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-2; ОПК-1.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)



УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ОПК-1. Способен
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в
соответствии с
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов 
по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального 
образования, профессионального
обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства.
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нормативно
правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность
сведений о субъектах
образовательных отношений,
полученных в процессе
профессиональной деятельности.

знать: нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к
профессиональной деятельности;
психологические основы организации
профессионального взаимодействия; методы и 
технологии (в том числе инновационные) 
развития области профессиональной
деятельности; научно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности, принципы 
профессиональной этики;
уметь: осуществлять исследовательскую
деятельность по разработке и внедрению 
инновационных технологий в области
профессиональной деятельности, обрабатывать 
социальную, демографическую, экономическую и 
другую информацию с привлечением широкого 
круга источников на основе использования 
современных информационных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи, разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов реализации
профессиональной деятельности;
владеть: разрабатывать информационно
методические материалы в области
профессиональной деятельности;
осуществлением теоретико-методологического 
обоснования программ (образовательных,
программ сопровождения либо реабилитации); 
использованием современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, составлением
индивидуальных программ, планирующей,
отчетной и других видах документации; 
осуществлением методического сопровождения 
разработки и реализации программ
(образовательных, программ сопровождения либо 
реабилитации)



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических 
часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 78
4.1.1.
в том числе:
лекции 34
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

44

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 147
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1.
Правовые основы финансовой 
деятельности государства и 
муниципальных образований. 
Понятие финансовой
деятельности государства и
муниципальных образований.
Финансовая система.
финансовую деятельность.

13 2 2 9

2.
П2редмет и система
финансового права. Понятие 
предмета финансового права и его 
место в системе российского права. 
Источники финансового права. 
Принципы финансового права. 
Система финансового права.

13 2 2 9



3.
Финансово-правовые нормы и 
финансово-правовые 
отношения, их особенности и 
виды. Общая характеристика 
финансово- правовых норм.
Финансово-правовые отношения, 
их особенности и виды.
Субъектный состав финансовых 
правоотношений.

13 2 2 9

4.
Правовое регулирование 
финансового контроля в РФ. 
Понятие, принципы и значение 
финансового контроля. Виды, 
формы и методы финансового 
контроля. Система и 
субъекты государственного
финансового контроля. Правовые 
основы аудита

13 2 2 9

5.
Бюджет. Бюджетное 
право Российской Федерации.
Бюджетная система Российской 
Федерации. Понятие и виды 
бюджета. Бюджетное право и его 
источники. Бюджетное
устройство Российской
Федерации и принципы
бюджетной системы. Структура 
бюджета

13 2 2 9

6.

Бюджетный процесс. Понятие 
бюджетного процесса и основные 
полномочия его участников.
Правовые требования к
составлению проектов бюджетов. 
Бюджетная классификация.
Правовой режим рассмотрения и 
утверждения проектов бюджетов. 
Правовой режим исполнения
бюджетов. Подготовка,
рассмотрение и утверждение
отчета об исполнении бюджета. 
Государственный и
муниципальный финансовый
контроль, осуществляемый в ходе 
бюджетного процесса.

13 2 2 9

7.
Правовой режим целевых 
бюджетных и внебюджетных 
фондов. Понятие, классификация 
и основы правового
регулирования целевых
государственных и
муниципальных фондов. Правовой

13 2 2 9



режим целевых бюджетных 
фондов. Правовой режим 
государственных внебюджетных 
фондов

8.
Правовой режим финансов
государственных и 
муниципальных предприятий. 
Понятие финансов
государственных и муниципальных 
предприятий. Финансы
государственных и муниципальных 
предприятий как объект
финансово- правового
регулирования. Особенности
финансовой деятельности
казенных предприятий. Источники 
финансовых ресурсов
предприятий, правовые основы их 
использования. Правовые основы 
основныхи оборотных фондов.

13 2 2 9

9. Финансово-правовое
р егулирование банковской
деятельности. Сущность
банковского кредита и его роль в 
функционировании финансовой 
системы.Банковская система
России. Правовой статус
Банка России и его
взаимоотношенияс кредитными 
организациями. Порядок
регистрации кредитных 
организаций и лицензирования
банковской деятельности.
Ответственность кредитных
организаций за нарушение
банковского законодательства

13 2 2 9

10. Понятие и виды 
государственных и 
муниципальных доходов. 
Понятие, система и основы 
правового регулирования
государственных и муниципальных 
доходов. Неналоговые 
государственные и муниципальные 
доходы.

13 2 2 9

11. Правовые основы
государственных и
муниципальных расходов.
Понятие и виды государственных и 
муниципальных расходов.

13 2 2 9



Формирование расходов бюджета.
Особенности отдельных видов
расходов государства.

12. Налоги и сборы: понятие, 
функции, роль. Виды налогов и 
способы их классификации.
Правовые основы системы налогов 
и сборов. Правовой механизм
налога и его элементы. Методы 
взимания налогов

13 2 2 9

13.
Правовое регулирование 
государственного
(муниципального) кредита в 
Российской Федерации. Понятие 
и значение государственного
(муниципального) кредита.
Правовое регулирование
государственного кредита в
Российской Федерации и ее 
субъектах. Принципы
государственного кредита. Методы 
управления государственным и 
муниципальным долгом.
Финансово- правовые отношения в 
области государственного и
муниципального кредита.

13 2 2 9

14. Правовые основы денежной 
системы. Денежная система
Российской Федерации. Правовое 
регулирование денежного
обращения в Российской
Федерации.
Правила ведения кассовых
операций.

14 2 2 10

15. Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности. 
Понятия инвестиций и
инвестиционной деятельности.
Инвестиционная
деятельность как институт
финансового права. Принципы 
инвестиционного права и
инвестиционной деятельности. 
Инвестиционные правоотношения

14 2 2 10

16. Правовые основы валютного 
регулирования и валютного 
контроля. Валюта и валютные 
ценности. Понятие и принципы 
валютного регулирования. Виды 
валютных операций. Права и

14 2 2 10



обязанности резидентов при 
осуществлении валютных 
операций. Валютный контроль
Подготовка к экзамену (зачету) 27

Итого: 252 38 40 147

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
обучающихся

1 Правовые основы финансовой 
деятельности государства и
муниципальных образований. 
Понятие финансовой деятельности 
государства и муниципальных
образований. Финансовая

система.
Органы 

государственной власти,
осуществляющие
финансовую деятельность.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2 Предмет и система 
финансового права. Понятие
предмета финансового права и его 
место в системе российского права. 
Источники финансового права.
Принципы финансового права.
Система финансового права.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3 Финансово-правовые нормы и 
финансово-правовые отношения, 
их особенности и виды. Общая 
характеристика финансово- правовых 
норм. Финансово-правовые
отношения, их особенности и виды. 
Субъектный состав финансовых 
правоотношений.

написание эссе на заданную тему

4 Правовое регулирование 
финансового контроля в РФ. 
Понятие, принципы и значение 
финансового контроля. Виды, формы 
и методы финансового контроля. 
Система и
субъекты государственного
финансового контроля. Правовые 
основы аудита

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5 Бюджет. Бюджетное
право Российской Федерации.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки



Бюджетная система Российской 
Федерации. Понятие и виды бюджета. 
Бюджетное право и его источники. 
Бюджетное устройство Российской 
Федерации и принципы бюджетной 
системы. Структура бюджета

6 Бюджетный процесс. Понятие
бюджетного процесса и основные 
полномочия его участников. Правовые 
требования к составлению проектов 
бюджетов. Бюджетная классификация. 
Правовой режим рассмотрения и 
утверждения проектов бюджетов. 
Правовой режим исполнения
бюджетов. Подготовка, рассмотрение 
и утверждение отчета об исполнении 
бюджета. Государственный и
муниципальный финансовый
контроль, осуществляемый в ходе 
бюджетного процесса.

написание эссе на заданную тему

7 Правовой режим целевых
бюджетных и внебюджетных
фондов. Понятие, классификация и 
основы правового регулирования 
целевых государственных и
муниципальных фондов. Правовой 
режим целевых бюджетных 
фондов. Правовой режим
государственных внебюджетных
фондов

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

8 Правовой режим финансов 
государственных и муниципальных 
предприятий. Понятие финансов 
государственных и муниципальных 
предприятий. Финансы
государственных и муниципальных 
предприятий как объект финансово
правового регулирования.
Особенностифинансовой деятельности 
казенных предприятий. Источники 
финансовых ресурсов предприятий, 
правовые основы их использования. 
Правовые основы основных и
оборотных фондов.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

9 Финансово-правовое регулирование 
банковской деятельности. Сущность 
банковского кредита и его роль в 
функционировании финансовой 
системы.Банковская система России.

Правовой статус Банка России и 
его взаимоотношения с

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки



кредитными организациями.
Порядокрегистрации кредитных
организаций и лицензирования
банковской деятельности.
Ответственность кредитных
организаций за нарушение 
банковского законодательства

10 Понятие и виды государственных и 
муниципальных доходов. Понятие, 
система и основы правового
регулирования государственных и 
муниципальных доходов. Неналоговые 
государственные и муниципальные 
доходы.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

11 Правовые основы государственных 
и муниципальных расходов. Понятие 
и виды государственных и 
муниципальных расходов.
Формирование расходов бюджета. 
Особенности отдельных видов
расходов государства.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

12 Налоги и сборы: понятие, функции, 
роль. Виды налогов и способы их 
классификации.
Правовые основы системы налогов и 
сборов. Правовой механизм
налога и его элементы. Методы 
взимания налогов

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

13 Правовое регулирование 
государственного (муниципального) 
кредита в Российской Федерации. 
Понятие и значение государственного 
(муниципального) кредита. Правовое 
регулирование государственного
кредита в Российской Федерации и ее 
субъектах. Принципы
государственного кредита. Методы 
управления государственным и
муниципальным долгом. Финансово
правовые отношения в области 
государственного и муниципального 
кредита.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

14 Правовые основы денежной
системы. Денежная система
Российской Федерации. Правовое
регулирование денежного обращения 
в Российской Федерации.
Правила ведения кассовых операций.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

15 Правовое регулирование
инвестиционной деятельности.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Понятия инвестиций и 
инвестиционной деятельности. 
Инвестиционная
деятельность как институт 
финансового права. Принципы 
инвестиционного права и 
инвестиционной деятельности.
Инвестиционные правоотношения

16 Правовые основы валютного 
регулирования и валютного 
контроля. Валюта и валютные 
ценности. Понятие и принципы 
валютного регулирования. Виды
валютных операций. Права и
обязанности резидентов при
осуществлении валютных 
операций. Валютный контроль

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы 
формирования

Перечень 
компетенций

1. Правовые основы финансовой 
деятельности государства и 
муниципальных образований. 
Понятие финансовой деятельности 
государства и муниципальных
образований. Финансовая система. 
Органы государственной власти, 
осуществляющие финансовую
деятельность.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

2. Предмет и система 
финансового права. Понятие
предмета финансового права и его 
место в системе российского права. 
Источники финансового права.
Принципы финансового права.
Система финансового права.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

3. Финансово-правовые нормы и 
финансово-правовые отношения,

Устный опрос. 
Выполнение краткой

УК-2; ОПК-1



их особенности и виды. Общая 
характеристика финансово- правовых 
норм. Финансово-правовые 
отношения, их особенности и виды. 
Субъектный состав финансовых 
правоотношений.

письменной работы. 
Доклад.

4. Правовое регулирование 
финансового контроля в РФ. 
Понятие, принципы и значение 
финансового контроля. Виды, формы 
и методы финансового контроля. 
Система и
субъекты государственного
финансового контроля. Правовые 
основы аудита

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

5. Бюджет. Бюджетное 
право Российской Федерации. 
Бюджетная система Российской
Федерации. Понятие и виды бюджета. 
Бюджетное право и его источники. 
Бюджетное устройство Российской 
Федерации и принципы бюджетной 
системы. Структура бюджета

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

6. Бюджетный процесс. Понятие
бюджетного процесса и основные 
полномочия его участников. Правовые 
требования к составлению проектов 
бюджетов. Бюджетная классификация. 
Правовой режим рассмотрения и 
утверждения проектов бюджетов. 
Правовой режим исполнения
бюджетов. Подготовка, рассмотрение 
и утверждение отчета об исполнении 
бюджета. Государственный и
муниципальный финансовый
контроль, осуществляемый в ходе 
бюджетного процесса.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

7. Правовой режим целевых
бюджетных и внебюджетных
фондов. Понятие, классификация и 
основы правового регулирования 
целевых государственных и
муниципальных фондов. Правовой 
режим целевых бюджетных 
фондов. Правовой режим
государственных внебюджетных
фондов

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

8. Правовой режим финансов 
государственных и муниципальных 
предприятий. Понятие финансов 
государственных и муниципальных

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1



предприятий. Финансы 
государственных и муниципальных 
предприятий как объект финансово
правового регулирования. 
Особенностифинансовой деятельности 
казенных предприятий. Источники 
финансовых ресурсов предприятий, 
правовые основы их использования. 
Правовые основы основных и 
оборотных фондов.

9. Финансово-правовое регулирование 
банковской деятельности. Сущность 
банковского кредита и его роль в 
функционировании финансовой 
системы.Банковская система России.

Правовойстатус Банка России и 
его взаимоотношения с

кредитными организациями.
Порядокрегистрации кредитных
организаций и лицензирования
банковской деятельности.
Ответственность кредитных
организаций за нарушение
банковского законодательства

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

10. Понятие и виды государственных и 
муниципальных доходов. Понятие, 
система и основы правового
регулирования государственных и 
муниципальных доходов. Неналоговые 
государственные и муниципальные 
доходы.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

11. Правовые основы государственных 
и муниципальных расходов. Понятие 
и виды государственных и 
муниципальных расходов.
Формирование расходов бюджета. 
Особенности отдельных видов
расходов государства.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

12. Налоги и сборы: понятие, функции, 
роль. Виды налогов и способы их 
классификации.
Правовые основы системы налогов и 
сборов. Правовой механизм
налога и его элементы. Методы 
взимания налогов

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

13 Правовое регулирование 
государственного (муниципального) 
кредита в Российской Федерации. 
Понятие и значение государственного 
(муниципального) кредита. Правовое



регулирование государственного 
кредита в Российской Федерации и ее 
субъектах. Принципы 
государственного кредита. Методы 
управления государственным и 
муниципальным долгом. Финансово
правовые отношения в области 
государственного и муниципального 
кредита.

14 Правовые основы денежной
системы. Денежная система
Российской Федерации. Правовое
регулирование денежного обращения 
в Российской Федерации.
Правила ведения кассовых операций.

15 Правовое регулирование
инвестиционной деятельности.
Понятия инвестиций и
инвестиционной деятельности.
Инвестиционная
деятельность как институт
финансового права. Принципы
инвестиционного права и
инвестиционной деятельности. 
Инвестиционные правоотношения

16 Правовые основы валютного 
регулирования и валютного 
контроля. Валюта и валютные 
ценности. Понятие и принципы 
валютного регулирования. Виды
валютных операций. Права и
обязанности резидентов при
осуществлении валютных 
операций. Валютный контроль

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
2. Банковское право. Банковская система
(виды банков)
3. Банковское кредитование.
4. Деятельность Центрального Банка
5. Понятие, виды кредитных организаций. Банковские операции.
6. Порядок создания кредитных организаций.
7. Порядок лицензирования и отзыв лицензии на осуществление банковских 
операций.
8. Виды лицензий на совершение банковских операций. Последствия отзыва 
лицензий насовершение банковских операций.



9. Денежная система РФ.Наличное денежное обращение.
10. Порядок совершения кассовых операций юридическими лицами.
12.Совершение  кассовых операций с применением контрольно-кассовых 
машин.
13. Понятие страхования как элемента финансовой системы. Законодательство 
в сферерегулирования страхования.
14. Виды страхования. Формы страхования.
15. Валютное регулирование, орган валютного регулирования.
16. Валютный контроль. Ответственность за нарушение валютного 
законодательства.контроля органами исполнительной власти.
17. Финансовый аудит.
18. Финансово-кредитные органы. Распределение между 
представительными иисполнительными органами власти.
19. Финансовая система, как совокупность финансовых институтов.
20. Понятие и значение финансового контроля.
21. Виды и органы финансового контроля.
22. Методы финансового контроля.
23. Счетная палата РФ - как орган финансового контроля.
24. Министерство финансов РФ - как орган финансового контроля.
25. Понятие и роль бюджета.
26. Бюджетное право РФ.
27. Бюджетное устройство.
28. Принципы бюджетной системы РФ.
29. Бюджетное регулирование.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Правовые основы денежной системы.
2. Валютное регулирование в Российской Федерации.
3. Валютный контроль.
4. Выручка и прибыль предприятия.
5. Правовой режим определения себестоимости продукции (работ, услуг).
6. Кредиты амортизационные отчисления и прочие поступления.
7. Налоги, их понятие и роль.
8. Налоговая система Российской Федерации. Порядок 
установления налоговыхплатежей.
9. Налоговое право Российской Федерации, его источники.
10. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права.
11. Налоги с юридических лиц. Общая характеристика.
12. Налог на добавленную стоимость и акцизы.
13. Налог на прибыль и подоходный налог с предприятий.
14. Налоги с физических лиц. Общие положения.
15. Подоходный налог с физических лиц.
16. Налог на имущество физических лиц.
17. Налоги целевые и общие для юридических и физических лиц. Общие 
положения.
18. Земельный налог.
19. Иные общие для юридических и физических лиц налоги.
20. Местные налоги и сборы. Особенности местных налогов и сборов.



21. Понятие и система неналоговых доходов государства.
22. Понятие и юридическая характеристика страховых взносов в 
государственныевнебюджетные социальные фонды.
23. Понятие и значение государственного кредита в Российской 
Федерации.Государственный внутренний долг.
24. Формы государственного внутреннего долга.
25. Понятие и организация страхования.
26. Виды страхования. Обязательное страхование.
27. Понятие и система государственных расходов.
28. Понятие и принципы финансирования.
29. Понятие сметно-бюджетного финансирования и его объекты.
30. Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений.
31. Понятие, принципы и виды банковского кредита.Понятие денежной 
системы.
32. Правовые основы денежной системы Российской Федерации.
33. Правовые основы обращения наличных денег.
34. Правовые основы безналичного денежного обращения.
35. Понятие валюты и валютных ценностей.
36. Понятие и содержание валютного регулирования.
37. Валютный контроль

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1.Афанасьева С.А. 
Финансовое право 
[Электронный ресурс]: 
практикум / С.А. 
Афанасьева. — 
Электрон. текстовые 
данные. — М.: 
Московский городской 
педагогический 
университет, 2012.— 
44c.2227-8397. —Режим
доступа:

78/147 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/26653.ht 
ml

100%



2. Финансовое право. 
Общая часть 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» / 
И.В. Фадеева. — 
Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 
2016. — 43 c. — 2227
8397.— Режим доступа:

78/147 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/55535.ht 
ml

100%

3. Упоров И.В.
Финансовое право
[Электронный ресурс]: 
учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
направлению 
подготовки
«Юриспруденция» /
И.В. Упоров, О.В.
Старков. — Электрон. 
текстовые данные. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 359 c. — 978-5
238-02477-6. —Режим 
доступа:

78/147 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/59310.ht 
ml

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1.Финансовое право
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие / — 
Электрон. текстовые
данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский 
федеральный 
университет, 2014. —
178 c. — 2227- 8397. —
Режим доступа:

78/147 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/62882.ht 
ml

100%

2.Лушникова М.В. 
Развитие науки
финансового права в 
России [Электронный 
ресурс]: учебное
пособие / М.В.
Лушникова, А.М.
Лушников. — Электрон. 
текстовые данные. —

78/147 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/18041.ht 
ml

100%



СПб.: Юридический
центр Пресс, 2013. —
960 c. — 978-5-94201
657-9. — Режим
доступа:
3. Елизарова Н.В.
Краткий конспект
лекций по дисциплине 
«Финансовое право»
[Электронный ресурс] / 
Н.В. Елизарова. —
Электрон. текстовые
данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 
2013. — 155 c. — 2227
8397. — Режим доступа:

78/147 21 http://www. 
iprbookshop 
.ru/18663.ht 
ml

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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