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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину «Финансовое 

право». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки   40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 

2017 г. № 301; 

• Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

• Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) для 

обучающихся 2018 года набора. 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является подготовка 

бакалавра юриспруденции, обладающего профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности юриста в 

финансовой сфере. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающегося понятийный аппарат и системное 

понимание финансового права во взаимосвязи с другими отраслями права; 

- подготовить обучающегося к решению профессиональных задач в 

финансовой сфере, сформулированных в пункте 4.4 ФГОС ФО 40.03.01; 

- подготовить бакалавра юриспруденции, способного осуществлять 

разработку и реализацию правовых норм, а также обеспечивать законность и 

правопорядок в финансовой сфере. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 
 

5 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой (обязательной) 

части профессионального цикла дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку, индекс дисциплины Б1.Б.16. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 Гражданское право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Право социального обеспечения; 

 Таможенное право; 

 Предпринимательское право. 

 

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-2 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: экономические основы финансовых 

отношений, значение финансовых отношений для 

государственной и общественной жизни, понятия 

«финансы», «финансовая деятельность», 

«финансовая система», «финансовые отношения», 

взаимосвязь финансового права с другими 

отраслями права, систему финансового права: его 

подотрасли и институты. 

Уметь: ориентироваться в базовых понятиях 

экономической науки и понятиях финансово-

правовой науки. 

Владеть: навыками анализа научной и учебной 

экономической, финансовой, финансово-правовой 

литературы. 

2.  ОПК-1 Способность соблюдать Знать: финансовое законодательство Российской 
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законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Федерации, его систему, структуру, 

содержательные особенности, взаимосвязь с 

другими отраслями законодательства, в том числе 

знать легальные определения финансово-правовых 

понятий: «бюджет», «бюджетная система», 

«государственный долг», «налог», «сбор» и др. 

Уметь: ориентироваться в финансовом 

законодательстве, понимать логику и принципы 

его построения, структурирования отдельных 

нормативных правовых актов. 

Владеть: навыками работы с системой 

взаимосвязанных правовых актов, регулирующих 

финансовые правоотношения, навыками 

толкования правовых норм. 

3.  ПК-4 

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

Знать: процессуальные нормы финансового права 

(бюджетный процесс, налоговый процесс, 

инвестиционный процесс, порядок различных 

видов эмиссии и др.), виды и особенности 

правонарушений, совершаемых в финансовой 

сфере деятельности государства и муниципальных 

образований, а также виды и порядок применения 

соответствующих мер принуждения. 

Уметь: осуществлять оценку фактических 

обстоятельств, находить и выбирать 

соответствующие финансово-правовые нормы, 

прогнозировать действия участников финансовых 

правоотношений. 

Владеть: навыками принятия решений в рамках 

действующего финансового законодательства, 

основанных на всестороннем и объективном 

анализе фактических обстоятельств и правовых 

норм. 

4.  ПК-5 

Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: виды финансовых органов, их 

компетенцию и сферы деятельности, 

правоприменительную практику в различных 

сферах финансовых правоотношений, алгоритмы 

применения норм финансового права. 

Уметь: ориентироваться в полномочиях 

финансовых органов, правоприменительной 

практике по различным сферам финансовых 

правоотношений, применять нормы финансового 

права к реальной действительности. 

Владеть: навыками поиска и анализа 

правоприменительной практики по различным 

аспектам финансового права, планирования 

профессиональной деятельности юриста в 

финансовой сфере, реализации норм финансового 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 
 

7 

права применительно к конкретным жизненным 

обстоятельствам.  

5. Объем дисциплины 

Курс 3, очная форма обучения (4 года). Семестр 5. Форма промежуточной 

аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа). 

 

Общая 
трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 68 / 20* 36 / 8* 32 / 12* 40 - V - 36 

 

Курс 2, заочная форма обучения (3 года обучения – на базе высшего 

профессионального образования). Семестр 3, сессия 5. Форма промежуточной 

аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкос

ть 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 16 / 6* 6 / 2* 10 / 4* 119 - III - 9 

 

Примечание:  
* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме. 
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6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины для очной формы обучения (курс 

3, семестр 5): 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

занятия  

Раздел 1. Общая часть 

1.  
Тема 1. Наука  

финансового права 
10 6 4 2 4 

теоретиче-

ский опрос 

2.  
Тема 2. Финансовое 

право как отрасль  

права 

10 6 4 2 4 

3.  Тема 3. Финансовая 

система 
12 8 4 / 4* 4 4 

4.  Тема 4. Финансовый 

контроль 
12 8 4 4 4 

Раздел 2. Особенная часть 

5.  Тема 5. Бюджетное и 

налоговое право 
12 8 4 4 4 

теоретиче-

ский опрос 

6.  
Тема 6. Государствен-

ные внебюджетные 

фонды 

12 8 4 4 / 4* 4 дискуссия 

7.  
Тема 7. Государствен-

ный (муниципальный) 

долг 

10 6 4 2 4 
теоретиче-

ский опрос 

8.  
Тема 8. Право  

денежного обращения 

(денежное право) 

12 8 4 4 / 4* 4 дискуссия 
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9.  
Тема 9.  

Инвестиционное  

право 

8 4 2 / 2* 2 4 
теоретиче-

ский опрос 

10.  
Тема 10. Правовое  

регулирование  

бухгалтерского учета 

10 6 2 / 2* 4 / 4* 4 дискуссия 

Итого 108 68 / 20* 36 / 8* 32 / 12* 40 Экзамен 

 

6.2. Тематический план дисциплины для заочной формы обучения (3 

года, 2 курс на базе ВПО): 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

занятия  

Раздел 1. Общая часть 

1. 
Тема 1. Наука  

финансового права 
14 2 0 2 / 2* 12 

дискуссия 

2. 
Тема 2. Финансовое 

право как отрасль  

права 
16 4 2 2 / 2* 12 

3. Тема 3. Финансовая 

система 
14 2 2 / 2* 0 12 - 

4. Тема 4. Финансовый 

контроль 
16 4 2 2 12 

теорети-

ческий 

опрос 

Раздел 2. Особенная часть 

5. Тема 5. Бюджетное и 

налоговое право 
14 2 0 2 12 

теорети-

ческий 

опрос 
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6. 
Тема 6. Государствен-

ные внебюджетные 

фонды 
12 0 0 0 12 - 

7. 
Тема 7. Государствен-

ный (муниципальный) 

долг 
12 0 0 0 12 - 

8. 

Тема 8. Право  

денежного обращения 

(денежное  

право) 

12 0 0 0 12 - 

9. Тема 9. Инвестицион-

ное право 
14 2 0 2 12 

теорети-

ческий 

опрос 

10. 
Тема 10. Правовое 

регулирование бухгал-

терского учета 
11 0 0 0 11 - 

Итого 135 16 / 6* 6 / 2* 10 / 4* 119 Экзамен 

 

 

 

Примечание:  
* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Наука финансового права 

Лекция (очная форма – 4 часа): 

1. Предмет и методология науки финансового права. 

2. Основные работы, внесшие вклад в становление финансового права как 

науки. 

3. Истоки науки российского финансового права. 

4. Наука советского финансового права. 

5. Работы современных исследователей финансового права. 

Практическое занятие (очная форма – 2 часа):  

1. Предмет и методология науки финансового права. 

2. Рау К. Г. и его работа «Основные начала финансовой науки». 

3. Р. Гильфердинг и его работа «Финансовый капитал». 

4. Н. И. Тургенев и его работа «Опыт теории налогов». 

5. Теория советского финансового права. 

 

Дискуссия (заочная форма – 2 часа), тема: 

«Три главных достижения науки финансового права». 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма – 4 часа, 

заочная форма – 12 часов): 

1. Изучить главу (параграф) по теме занятия в одном из учебников 

(пособий), рекомендованных в качестве основной литературы. 

2. Изучить 1-2 источника рекомендуемой дополнительной литературы по 

теме. 

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы по теме. Студенты 

заочной формы обучения также прорабатывают вопросы для самоподготовки, 

если проведение практического занятия не предусмотрено. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое наука? 

2. Что является предметом науки финансового права? 

3. Что понимается под методологией науки? 

4. Кого называют «отцом финансовой науки»? 
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5. Назовите не менее трех виднейших представителей российской доре-

волюционной финансовой науки. 

6. Назовите основные направления исследований в финансовом праве 19-

го – начала 20-го века. 

7. Назовите особенности финансового права советского периода. 

8. Назовите современных исследователей проблем финансового права (не 

менее пяти) и их основные работы. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право России: Учебник / Ю. А. Крохина. - 5-e изд., пере-

раб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174. 

2. Становление финансового права России: Монография / Пиликин Г. Г. – 

М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 352 с. 

http://znanium.com/catalog/product/954296. 

3. Основные вопросы теории советского финансового права: монография 

/ Е. А. Ровинский. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2017. – 176 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635090. 

4. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. Ю. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

Дополнительная: 

1. Берендтс Э. Н. Русское финансовое право. – СПб., 1914. – 455 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104018. 

2. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. – М.: Директ-Медиа, 2008. - 450 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45455. 

3. Годме П. М. Финансовое право / Перевод и вступительная статья док-

тора юридических наук, проф. Халфиной Р. О. – М.: Прогресс, 1978. – 428 с. 

URL: http://uchebnik.online/pravo-finansovoe/finansovoe-pravo.html. 

4. Горбунова О. Н. О Михаиле Ивановиче Пискотине и его книге «Совет-

ское бюджетное право» // Финансовое право. 2016. № 8. С. 18 - 22, СПС «Кон-

сультантПлюс». 

5. Грачёва Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учебное посо-

бие / Е.Ю. Грачёва. – М., 2012. 

6. Демин А. В. Финансовое право. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 225 с. 

7. Иловайский С. И. Учебник финансового права. – 4-е изд. – Одесса, 

1904. – 378 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236793. 
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8. Рау К. Г. Основные начала финансовой науки / под ред. А. Корсак. – 

Перевод с пятого немецкого издания. – С.-Петербург: Типография В. Майкова, 

1867. – Т. 1. – 321 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430432. 

9. Рау К. Г. Основные начала финансовой науки / под ред. В. Лебедева. – 

СПб.: Типография В. Н. Майкова, 1868. – Т. 2. – 378 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72446. 

10. Сборник финансового законодательства РФ в 2 тт. – М: Городец, 

2000. 

11. Сперанский М. М. Обозрение предметов экономии политической и 

науки финансов / В кн.: Сперанский М. М. Избранное / М. М. Сперанский; П. 

В. Крашенинников. – М.: Статут, 2015. – 368 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452480. С. 272–284.  

12. Финансовое право. Т. 1: Вып. 1-3 / Лебедев В. А., проф. С.-Петерб. ун-

та. – 2-е изд., перераб. – С.-Пб.: Типо-лит. А. М. Вольфа, 1889. – 962 с. URL: 

http://books.e-heritage.ru/book/10083073. URL: lib.lunn.ru/KP/Classiki/lebedev.pdf. 

13. Финансовое право: вопросы и ответы. - М: Юриспруденция, 2000. - 

224 с. 

14. Финансовое право: учебник, ред. Химичева Н. И. - М: Юристъ, 2001. - 

600 с. 

15. Янжул И. И. Основные начала финансовой науки. Учение о государ-

ственных доходах. – СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1890. – Вып. 1, 2. – 354, 182 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72551, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72549. 

 

Тема 2. Финансовое право как отрасль права 

Лекция (очная форма – 4 часа, заочная форма – 2 часа): 

1. Финансы: понятие, виды, значение. 

2. Предмет и метод финансового права. 

3. Субъекты финансового права. 

4. Финансово-правовые нормы и источники финансового права. 

5. Система финансового права. 

Практическое занятие (очная форма – 2 часа):  

1. Финансы как отношения, функции финансов. 

2. Виды финансов: централизованные и децентрализованные; федераль-

ные, региональные, местные финансы; финансы организаций и предприятий, 

финансы домохозяйств. 

3. Метод властных предписаний как основной метод финансового права. 

4. Источники финансового права. Финансово-плановые акты. 
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5. Система отрасли финансового права, ее подотрасли и институты. 

6. Соотношение финансового права с другими отраслями права. 

 

Дискуссия (заочная форма – 2 часа): 

Тема «За и против Финансового кодекса России». 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма – 4 часа, 

заочная форма – 12 часов): 

1. Изучить главу (параграф) по теме занятия в одном из учебников 

(пособий), рекомендованных в качестве основной литературы. 

2. Изучить 1-2 источника рекомендуемой дополнительной литературы по 

теме. 

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы по теме. Студенты 

заочной формы обучения также прорабатывают вопросы для самоподготовки, 

если проведение практического занятия не предусмотрено. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте значение понятия «финансы». 

2. Как соотносятся понятия «финансы» и «деньги»? 

3. Какие отношения включаются в предмет финансового права? 

4. Как соотносятся понятия «финансовые правоотношения», «налоговые 

правоотношения» и «денежные правоотношения»? 

5. Какие вы знаете методы финансово-правового регулирования? 

6. Является ли Конституция РФ финансово-плановым актом? 

7. Как соотносятся финансовое и административное право? 

8. Как соотносятся финансовое и конституционное право? 

9. Как соотносятся финансовое и гражданское право? 

10. Как соотносятся финансовое и предпринимательское право? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право России: Учебник / Ю. А. Крохина. - 5-e изд., пере-

раб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174. 

2. Финансовое право: учебник для бакалавров / Б.Г. Бадмаев, А.Р. Ба-

тяева, К.С. Бельский и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 3-е изд. М.: Проспект, 

2016. 656 с. СПС КонсультантПлюс. 
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3. Финансовое право: учебник для вузов / С. Ф. Мазурин, Н. 

В. Матыцина. – М.: Прометей, 2017. – 438 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220. 

4. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. Ю. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

5. Основные вопросы теории советского финансового права: монография 

/ Е. А. Ровинский. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2017. – 176 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635090. 

Дополнительная: 

1. Андриевский К. В. К вопросу о классификации правовых режимов: фи-

нансово-правовой аспект // Финансовое право. 2018. N 1. С. 3 - 7. 

2. Беликов Е. Г. Социальная направленность принципа сочетания убеж-

дения и принуждения в финансовом праве // Финансовое право. 2016. № 8. С. 6 

- 10, СПС «КонсультантПлюс». 

3. Васянина Е. Л. Классификация обязательств в финансовом праве // Фи-

нансовое право. 2018. N 2. С. 9 - 12. 

4. Грачёва Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учебное посо-

бие / Е.Ю. Грачёва. – М., 2012. 

5. Демин А. В. Финансовое право. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 225 с. 

6. Козырин А. Н. Понятие, сущность, функции и принципы финансового 

права // Публично-правовые исследования. 2016. № 4. С. 83–106, СПС «Кон-

сультантПлюс». 

7. Мусаткина А. А. Правомерное поведение в финансовой сфере: понятие, 

признаки и виды // Финансовое право. 2016. № 10. С. 27–30, СПС «Консуль-

тантПлюс». 

8. Палозян О. А. О государственных финансах и характеристике правоот-

ношений по их использованию // Финансовое право. 2016. № 10. С. 13 - 17, 

СПС «КонсультантПлюс». 

9. Применение международного финансового права в Российской Феде-

рации: Монография / С. Г. Павликов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 140 с., 

http://znanium.com/catalog.php?booki№fo=533115. 

10. Пятковская Ю. В. Систематизация финансового законодательства: со-

стояние и перспективы // Финансовое право. 2016. № 9. С. 12 - 15, СПС «Кон-

сультантПлюс». 

11. Руськовски Е., Николаева Т. А. Конституция как основной источник 

финансового права и финансовой политики в Российской Федерации и Респуб-

лике Польша // Современное право. 2016. № 7. С. 116 - 120, СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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12. Рябова Е. В. Стабильность и динамизм финансового права // Реформы 

и право. 2016. № 4. С. 3–9, СПС «КонсультантПлюс». 

13. Соколова Э. Д., Савостьянова С. А. Научные воззрения на систему 

финансового права как отрасли российского права // Финансовое право. 2016. 

№ 10. С. 3 - 6, СПС «КонсультантПлюс». 

14. Трофимова Г. А. Финансовая право- и дееспособность физических 

лиц // Российская юстиция. 2016. № 9. С. 15 - 18, СПС «КонсультантПлюс». 

15. Финансовое право: учебник / ред. Химичева Н. И. - М.: Юристъ, 2001 

– 600 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

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

СПС «КонсультантПлюс». 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

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

№ 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

СПС КонсультантПлюс. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

 

Тема 3. Финансовая система 

Интерактивная проблемная лекция (очная форма — 4 часа, заочная 

форма – 2 часа): 

1. Подходы к пониманию финансовой системы и многообразие финансо-

вых систем. 

2. Роль и значение финансовой системы России в жизни страны. 

3. Органы управления финансовой системой. 

4. Проблема финансовой безопасности и ее решение нормами права. 
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Практическое занятие (очная форма — 4 часа):  

1. Финансовая система как совокупность фондов денежных средств и со-

ответствующих им правовых институтов. 

2. Финансовая система как совокупность бюджетной системы, системы 

финансов предприятий (организаций), страховой и кредитной систем. 

3. Финансовая система как совокупность органов, которые в пределах 

предоставленных полномочий осуществляют финансовую деятельность. 

4. Мировая финансовая система и финансовая система России. Роль меж-

дународных организаций и иностранных государств в регулировании финансо-

вой системы Российской Федерации. 

5. Особенности отечественной финансовой системы в 1993–2000х годах, 

в том числе особенности ее правового регулирования. 

6. Изменения в финансовом законодательстве, происходившие в 2000–

2010 году, и их влияние на финансовую систему. 

7. Управление финансовой системой страны на современном этапе: Пра-

вительство Российской Федерации, федеральные министерства и ведомства, 

Банк России, Президент и Парламент Российской Федерации. 

8. Правовое закрепление способов и механизмов обеспечения устойчиво-

сти финансовой системы: финансовый контроль, правовые санкции, меры госу-

дарственного принуждения в бюджетной сфере, деятельность мегарегулятора 

(Банка России) и т. д. 

 

Вопросы для самоподготовки (студентам заочной формы обучения): 
1. Подходы к пониманию финансовой системы и многообразие финансо-

вых систем. 

2. Роль и значение финансовой системы России в жизни страны. 

3. Органы управления финансовой системой. 

4. Проблема финансовой безопасности и ее решение нормами права. 

5. Финансовая система как совокупность фондов денежных средств и со-

ответствующих им правовых институтов. 

6. Финансовая система как совокупность бюджетной системы, системы 

финансов предприятий (организаций), страховой и кредитной систем. 

7. Финансовая система как совокупность органов, которые в пределах 

предоставленных полномочий осуществляют финансовую деятельность. 

8. Управление финансовой системой страны на современном этапе: Пра-

вительство Российской Федерации, федеральные министерства и ведомства, 

Банк России, Президент и Парламент Российской Федерации. 

9. Правовое закрепление способов и механизмов обеспечения устойчиво-

сти финансовой системы: финансовый контроль, правовые санкции, меры госу-
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дарственного принуждения в бюджетной сфере, деятельность мегарегулятора 

(Банка России) и т. д. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма – 4 часа, 

заочная форма – 12 часов): 

1. Изучить главу (параграф) по теме занятия в одном из учебников 

(пособий), рекомендованных в качестве основной литературы. 

2. Изучить 1-2 источника рекомендуемой дополнительной литературы по 

теме. 

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы по теме. Студенты 

заочной формы обучения также прорабатывают вопросы для самоподготовки, 

если проведение практического занятия не предусмотрено. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте значения понятия «фонд». 

2. Какой подход к пониманию финансовой системы представляется Вам 

наиболее верным? 

3. Какое место занимает банковская система в финансовой системе стра-

ны? 

4. Какую роль играют деньги в функционировании финансовой системы? 

5. Чем характеризовалась отечественная финансовая система в 1993–

2000х годах? 

6. Существует ли в России централизация финансовой власти, и какой ор-

ган в связи с этим можно назвать главным органом управления финансовой си-

стемой страны? 

7. Раскройте конституционные основы финансовой системы Российской 

Федерации. 

8. Что понимается под финансовой устойчивостью Российской Федера-

ции? 

9. Какую роль играет Парламент Российской Федерации в управлении 

финансовой системой? 

10. Какую роль играет гражданское общество в управлении финансовой 

системой? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право России: Учебник / Ю. А. Крохина. - 5-e изд., пере-

раб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174. 
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2. Финансовое право: учебник для бакалавров / Б.Г. Бадмаев, А.Р. Ба-

тяева, К.С. Бельский и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 3-е изд. М.: Проспект, 

2016. 656 с. СПС КонсультантПлюс. 

3. Финансовое право: учебник для вузов / С. Ф. Мазурин, Н. 

В. Матыцина. – М.: Прометей, 2017. – 438 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220. 

4. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. Ю. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

5. Основные вопросы теории советского финансового права: монография 

/ Е. А. Ровинский. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2017. – 176 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635090. 

Дополнительная: 

1. Авдеева О.А., Знамеровский Е.В. Исторические аспекты формирования 

финансовых и налоговых институтов в национальном праве России // Финансо-

вое право. 2017. N 10. С. 3 - 7. 

2. Грачёва Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учебное посо-

бие / Е.Ю. Грачёва. – М., 2012. 

3. Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д. Финансовое право России: учебное по-

собие - М: 1997 - 192 с. 

4. Демин А. В. Финансовое право. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 225 с. 

5. Копина А. А. К вопросу о роли международного финансового права в 

регулировании мировой финансовой системы // Финансовое право. 2017. N 9. 

С. 13 - 16. 

6. Мамбеталиева А. Н. Анализ соответствия российского законодатель-

ства Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ) // Финансовое право. 2016. № 10. С. 21–26, СПС «Консультант-

Плюс». 

7. Омелехина Н. В. Обеспечение финансовой устойчивости государства: 

региональный аспект проблемы (прикладное исследование) // Финансовое пра-

во. 2016. № 12. С. 15–18, СПС «КонсультантПлюс». 

8. Павликов С. Г. Актуальные проблемы международного финансового 

права: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 322 с., 

http://znanium.com/catalog.php?booki№fo=557534. 

9. Поветкина Н. А. Принцип системности в механизме обеспечения фи-

нансовой устойчивости Российской Федерации // Финансовое право. 2017. N 

11. С. 3 - 8. 
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10. Поветкина Н. А. Финансовая устойчивость Российской Федерации. 

Правовая доктрина и практика обеспечения: монография / под ред. И.И. Куче-

рова. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. 344 с., СПС «КонсультантПлюс». 

11. Саттарова Н. А. Виды угроз финансовой безопасности // Финансовое 

право. 2017. N 12. С. 3 - 4. 

12. Справочная информация: «Структура и функции органов исполни-

тельной власти и управления» // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Тихомиров К. А. Возникновение и развитие банковских систем // Фи-

нансовое право. 2016. № 10. С. 43–48. 

14. Финансовое право: вопросы и ответы. - М: Юриспруденция, 2000. - 

224 с. 

15. Финансовое право: учебник, ред. Химичева Н. И. - М: Юристъ, 2001. - 

600 с. 

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

методический комплекс. - М.: Норма, 2005. - 464 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

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

СПС «КонсультантПлюс». 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

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

№ 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (с изм. и доп.) «О банках и 

банковской деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (с изм. и доп.) «Об инве-

стиционных фондах» // СПС КонсультантПлюс. 

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

Российской Федерации (Банке России)» // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной пла-

тежной системе» // СПС «КонсультантПлюс». 
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11. Федеральный закон от 02.04.2014 № 37-ФЗ «Об особенностях функ-

ционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на переходный период» // СПС «КонсультантПлюс». 

Тема 4. Финансовый контроль 

Лекция (очная форма – 4 часа, заочная форма – 2 часа): 

1. Понятие, цели и назначение финансового контроля. 

2. Виды и сферы финансового контроля. 

3. Органы финансового контроля. 

4. Порядок проведения финансового контроля. 

Практическое занятие (очная форма – 4 часа, заочная форма – 2 

часа):  

1. Особенности публичного финансового контроля: виды, цели, участни-

ки, сферы осуществления.  

2. Система нормативных правовых актов о финансовом контроле. 

3. Государственный (муниципальный) финансовый контроль: понятие, 

содержание, отличительные признаки, формы. 

4. Государственный финансовый контроль в субъектах Федерации: орга-

ны и направления контроля, особенности правового регулирования.  

5. Муниципальный финансовый контроль: субъекты и направления кон-

троля, особенности правового регулирования. 

6. Внутренний финансовый контроль в бюджетной сфере. 

7. Внутрихозяйственный финансовый контроль. 

8. Аудиторский финансовый контроль: цели, формы, субъекты, особенно-

сти правового регулирования. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма – 4 часа, 

заочная форма – 12 часов): 

1. Изучить главу (параграф) по теме занятия в одном из учебников 

(пособий), рекомендованных в качестве основной литературы. 

2. Изучить 1-2 источника рекомендуемой дополнительной литературы по 

теме. 

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы по теме. Студенты 

заочной формы обучения также прорабатывают вопросы для самоподготовки, 

если проведение практического занятия не предусмотрено. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под государственным финансовым контролем? 
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2. Можно ли считать мониторинг разновидностью финансового кон-

троля? 

3. В каких сферах применяется мониторинг по действующему законода-

тельству? 

4. Можно ли утверждать, что контрольные полномочия Федеральной 

налоговой службы связаны исключительно с налогами? 

5. Какие органы власти Астраханской области уполномочены на осу-

ществление регионального финансового контроля? Сошлитесь на соответству-

ющие нормативные акты. 

6. Какие органы / должностные лица уполномочены на осуществление 

муниципального финансового контроля в городе Астрахани? 

7. Как соотносятся понятия «внутренний финансовый контроль» и «ве-

домственный финансовый контроль»? 

8. Назовите виды мероприятий финансового контроля. 

9. Что такое проверка? 

10. Что понимается под аудитом? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право России: Учебник / Ю. А. Крохина. - 5-e изд., пере-

раб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174. 

2. Финансовое право: учебник для бакалавров / Б.Г. Бадмаев, А.Р. Ба-

тяева, К.С. Бельский и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 3-е изд. М.: Проспект, 

2016. 656 с. СПС КонсультантПлюс. 

3. Финансовое право: учебник для вузов / С. Ф. Мазурин, Н. 

В. Матыцина. – М.: Прометей, 2017. – 438 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220. 

4. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. Ю. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

5. Основные вопросы теории советского финансового права: монография 

/ Е. А. Ровинский. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2017. – 176 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635090. 

Дополнительная: 

1. Андреев С. А. Роль внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля в обеспечении эффективности использования бюджет-

ных средств // Финансовое право. 2017. N 8. С. 24 - 27. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 
 

23 

2. Андреева Е. М. Недостатки правового регулирования финансового 

контроля (на примере межбюджетных трансфертов) // Актуальные проблемы 

российского права. 2018. N 3. С. 40 - 48. 

3. Барашов Э. А. Финансовый контроль за использованием средств пуб-

лично-правовых образований // Финансовое право. 2017. N 8. С. 36 - 38. 

4. Бурдонова О. В. Значение общественного финансового контроля в си-

стеме государственного управления // Современное право. 2017. N 11. С. 10 - 

14. 

5. Ильин А. Ю. Проблемы и перспективы развития внутреннего государ-

ственного финансового контроля // Финансовое право. 2017. N 10. С. 12 - 16. 

6. Ковалева Э. Р. Государственный финансовый контроль: учебное посо-

бие. – Казань: Познание, 2014. – 300 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172. 

7. Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-практическое посо-

бие / И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина, Н. Е. Абрамова и др.; отв. ред. И. И. Ку-

черов, Н. А. Поветкина. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. 320 с., СПС «Консуль-

тантПлюс», URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=791905. 

8. Методическое пособие по финансовому и налоговому контролю. - Са-

ратов, СГАП, 2002. 

9. Правовое регулирование финансового контроля в РФ: проблемы и пер-

спективы: Моногр./ Л.Л. Арзуманова и др.; Отв. ред. Е.Ю. Грачева. - 2-e изд., 

доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 384 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466110. 

10. Правовые основы финансового контроля в РФ: учебное пособие / 

сост. Покачалова Е. В. и др. / ред. Химичева Н. И. - Саратов, СГАП, 2000 - 204 

с. 

11. Правовые основы финансового контроля в РФ: учебное пособие / 

сост. Покачалова Е. В. и др. / ред. Химичева Н. И. – Саратов, СГАП, 1999. – 204 

с. 

12. Прошунин М. М., Татчук М. А. Финансовый мониторинг (противо-

действие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма): учебник. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Кан-

та, 2014. 417 с., СПС «КонсультантПлюс». 

13. Система внутреннего финансового контроля в корпорациях: содержа-

ние и инструменты моделирования: монография / В.Н. Жуков. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 212 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=774987. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
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Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

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

СПС «КонсультантПлюс». 

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

№ 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Россий-

ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

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

ности» // СПС «КонсультантПлюс». 

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

сийской Федерации (Банке России)» // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Положение о Федеральном казначействе, утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 01.12.2004 № 703 // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 // СПС «Консультант-

Плюс». 

11. Приказ Минфина России от 25.12.2017 N 1205 «Об утверждении По-

рядка осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2018 

году» // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Приказ Минфина России от 07.09.2016 № 356 «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового кон-

троля» // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Письмо Минфина России от 29.12.2015 № 02-11-05/77284 Методика 

внешней оценки качества внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 5. Бюджетное и налоговое право 

Лекция (очная форма — 4 часа): 

1. Отношения, регулируемые нормами бюджетного права и нормами 

налогового права. 

2. Источники бюджетного и налогового права. 

3. Бюджетное устройство Российской Федерации. 
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4. Понятие и принципы налогообложения. 

5. Налоговая обязанность.  

Практическое занятие (очная форма — 4 часа, заочная форма – 2 

часа):  

1. Доходы бюджетов по уровням бюджетной системы, налоговые и нена-

логовые доходы. 

2. Расходы бюджетов по уровням бюджетной системы. 

3. Сбалансированность бюджетов. 

4. Бюджетный процесс в Российской Федерации: сущность, значение, 

участники, стадии. 

5. Понятия «налог», «сбор», «страховой взнос» в налоговом праве. 

6. Виды налогов, сборов и страховых взносов, регулируемых нормами 

налогового права. 

7. Элементы налогообложения. 

8. Взаимосвязь бюджетного и налогового права. Положения о налогах, 

сборах и страховых взносах, содержащиеся в нормах бюджетного права. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма — 4 часа, 

заочная форма – 12 часов): 

1. Изучить главу (параграф) по теме занятия в одном из учебников 

(пособий), рекомендованных в качестве основной литературы. 

2. Изучить 1-2 источника рекомендуемой дополнительной литературы по 

теме. 

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы по теме. Студенты 

заочной формы обучения также прорабатывают вопросы для самоподготовки, 

если проведение практического занятия не предусмотрено. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «бюджет»? Сколько значений у этого понятия? 

2. Что понимается под бюджетной системой? 

3. Что понимается под налоговой системой? 

4. Назовите участников бюджетных правоотношений. 

5. Назовите стадии бюджетного процесса. 

6. Как соотносятся понятия «налогоплательщик», «плательщик сборов» и 

«плательщик страховых взносов»? 

7. Сколько элементов налогообложения выделяется в соответствии с дей-

ствующим законодательством о налогах? Назовите их. 

8. Какие меры принуждения предусматриваются в бюджетном праве? 

9. Какие меры принуждения предусматриваются в налоговом праве? 
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10. Как соотносятся бюджетное законодательство и законодательство о 

налогах и сборах? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник для вузов / С. Ф. Мазурин, Н. 

В. Матыцина. – М.: Прометей, 2017. – 438 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220. 

2. Бюджетное право: учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, 

И. С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 487 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467047. 

3. Бюджетное устройство Российской Федерации: теоретические аспекты: 

Монография / Сабитова Н. М. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 182 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557829. 

4. Налоговое право (общая часть): учебное пособие / Е.В. Ваймер; Алтай-

ский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 240 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268. 

5. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. Ю. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

Дополнительная: 

1. Алексеева Е. С. Правовое регулирование ответственности за наруше-

ние бюджетного законодательства // Финансовое право. 2016. № 8. С. 3 - 6, 

СПС «КонсультантПлюс». 

2. Афзалетдинова Г.Х. К вопросу об использовании исключительных 

режимов в бюджетном праве России (теоретический аспект) // Финансовое пра-

во. 2017. N 12. С. 16 - 18. 

3. Бедоева З. Н. Правовое обеспечение казначейского сопровождения 

бюджетных средств // Финансовое право. 2018. N 5. С. 22–24. 

4. Болтинова О. В. Системность в налоговом и бюджетном праве Рос-

сийской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 7. С. 

57–67, СПС «КонсультантПлюс». 

5. Васильева Н. В. Место института публичных доходов в системе права: 

постановка проблемы // Финансовое право. 2017. № 1. С. 19–22, СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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6.  Веремеева О. В. Бюджетирование, ориентированное на результат, как 

инструмент управления бюджетным процессом России: тенденции и перспек-

тивы правового развития // Финансовое право. 2018. N 4. С. 20 - 27. 

7. Вершило Т. А. К вопросу об устойчивости бюджетной системы как 

основы финансовой безопасности государства // Финансовое право. 2016. № 8. 

С. 14–18, СПС «КонсультантПлюс». 

8. Воронцов О. Г. Правовая природа бюджетных мер принуждения // 

Финансовое право. 2016. № 11. С. 25–28, СПС «КонсультантПлюс». 

9. Горбунова О.Н., Вершило Т.А. Планирование в бюджетных отноше-

ниях как функция государственного управления: правовые проблемы и пути 

решения // Финансовое право. 2018. N 2. С. 16 - 19. 

10. Грачёва Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учебное посо-

бие / Е.Ю. Грачёва. – М., 2012. 

11. Губенко Е. С. О понятии «налогообложение» и его правовой природе 

// Финансовое право. 2016. № 10. С. 30–33, СПС «КонсультантПлюс». 

12. Демин А. В. Финансовое право. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 225 с. 

13. Жукова А.Г., Толстиков А.А. Совершенствование управления пуб-

личными финансами // Финансовое право. 2017. N 10. С. 8 - 12. 

14. Занин А.С. Центральный банк Российской Федерации как регулятор 

страхового рынка // Финансовое право. 2017. N 11. С. 43 - 46. 

15. Коновалова З.А. Финансовые инструменты противодействия правона-

рушениям в сфере закупок // Финансовое право. 2017. N 10. С. 21 - 22. 

16. Костикова Е. Г. Обязательные платежи: бюджетно-правовой аспект // 

Финансовое право. 2017. N 8. С. 28 - 32. 

17. Кукелко Д.В. Перспективы развития системы местных сборов как ис-

точников доходов местных бюджетов // Финансовое право. 2017. N 9. С. 17 - 21. 

18. Мейтарджян Д.А. Понятие и признаки рисков в сфере бюджетных 

правоотношений // Финансовое право. 2017. N 9. С. 22 - 27. 

19. Петрова И.В. Видовая характеристика бюджетных рисков и основания 

их возникновения // Финансовое право. 2017. N 12. С. 25 - 28. 

20. Рудичева Н. И. Проблемы применения конституционных принципов 

при организации системы бюджетного права и бюджетных отношений // Фи-

нансовое право. 2016. № 8. С. 43 - 48, СПС «КонсультантПлюс». 

21. Сафина С.Д. Казначейское сопровождение контрактов: правовое регу-

лирование и практика финансового контроля // Финансовое право. 2017. N 12. 

С. 12 - 15. 

22. Страмнова А.А. Правовые изъятия из иммунитета бюджета // Финан-

совое право. 2017. N 9. С. 33 - 37. 
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23. Шарандина Н.Л. Доходы от использования федерального имущества в 

системе неналоговых доходов федерального бюджета // Финансовое право. 

2017. N 11. С. 15 - 19. 

24. Шевченко Е. Е. Система бюджетных фондов по законодательству 

Российской Федерации // Финансовое право. 2017. N 9. С. 42 - 46. 

25. Шохин С. О. Экспансия финансового права: правовое обеспечение 

бюджетной и налоговой политики в кризисных условиях // Финансовое право. 

2016. № 11. С. 8 - 9, СПС «КонсультантПлюс». 

26. Яговкина В. А., Еремина Д. А. Проблемы регулирования межбюджет-

ных отношений на региональном и муниципальном уровнях // Финансовое пра-

во. 2017. N 12. С. 19 - 21. 

27. Ярахмедова Р. Н. Региональные резервные фонды Российской Феде-

рации: финансово-правовые аспекты формирования, использования и пути по-

вышения эффективности порядка управления // Финансовое право. 2017. N 10. 

С. 43 - 46. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

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

СПС «КонсультантПлюс». 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

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

№ 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» // СПС Консультант-

Плюс. 

6. Федеральный закон от 19.12.2016 № 416-ФЗ «О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 19.12.2016 № 417-ФЗ «О бюджете Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон от 19.12.2016 № 418-ФЗ «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Тема 6. Государственные внебюджетные фонды 

Лекция (очная форма — 4 часа): 

1. Государственный внебюджетный фонд как главный элемент финансо-

вой системы обязательного социального страхования и социального обеспече-

ния в стране. 

2. Система государственных внебюджетных фондов Российской Федера-

ции. 

3. Доходы и расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов: 

виды, порядок формирования и осуществления. 

4. Законодательство об обязательном социальном страховании. 

5. Страховые риски, страховые случаи, виды страхового обеспечения, 

страховщики, страхователи и застрахованные лица в системе обязательного со-

циального страхования. 

6. Альтернативы государственным внебюджетным фондам: негосудар-

ственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды, страховые организации. 

Практическое интерактивное занятие (дискуссия) (очная форма — 4 

часа):  

Направления (вопросы, проблемы) дискуссии на первом занятии: 

1. Необходимы ли России те виды обязательного социального 

страхования, которые в ней имеют место быть сегодня? 

2. Механизм аккумулирования и распределения средств на обязательное 

пенсионное страхование — чего не хватает? 

3. Слабые места правового регулирования деятельности государственных 

внебюджетных фондов. 

Направления (вопросы, проблемы) дискуссии на втором занятии: 

1. Обсуждение предложений по совершенствованию правового 

положения государственных внебюджетных фондов. 

2. Обсуждение предложений по совершенствованию законодательства об 

обязательном социальном страховании в Российской Федерации. 
 

Вопросы для самоподготовки (студентам заочной формы обучения): 
1. Правовая и экономическая природа обязательного социального страхо-

вания. Виды обязательного социального страхования. 

2. Понятие, сущность и назначение государственного внебюджетного 

фонда как института финансовой системы. 

3. Цели, задачи, правовое положение и полномочия: 

3.1. Пенсионного фонда Российской Федерации;  

3.2. Федерального и территориальных фондов обязательного медицинско-

го страхования;  
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3.3. Фонда социального страхования Российской Федерации. 

4. Законодательство об обязательном социальном страховании. 

5. Страховые риски, страховые случаи, виды страхового обеспечения, 

страховщики, страхователи и застрахованные лица в системе обязательного со-

циального страхования. 

6. Доходы и расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов: 

виды, порядок формирования и осуществления. 

7. Альтернативы государственным внебюджетным фондам: негосудар-

ственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды, страховые организации. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма — 4 часа, 

заочная форма – 12 часов): 

1. Изучить главу (параграф) по теме занятия в одном из учебников 

(пособий), рекомендованных в качестве основной литературы. 

2. Изучить 1-2 источника рекомендуемой дополнительной литературы по 

теме. 

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы по теме. Студенты 

заочной формы обучения также прорабатывают вопросы для самоподготовки, 

если проведение практического занятия не предусмотрено. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под обязательным социальным страхованием? 

2. Что понимается под страховым взносом на обязательное социальное 

страхование? 

3. Что такое «тариф страхового взноса»? 

4. Что понимается под «страховым обеспечением»? 

5. Назовите страховщиков в системе обязательного социального страхо-

вания. 

6. Назовите страхователей в системе обязательного социального страхо-

вания. 

7. Назовите застрахованных в системе обязательного социального страхо-

вания. 

8. Как соотносятся понятия «государственный внебюджетный фонд» и 

«благотворительный фонд»? 

9. Являются ли государственные внебюджетные фонды кредитными ор-

ганизациями? 

10. Являются ли государственные внебюджетные фонды федеральными 

органами исполнительной власти? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник для бакалавров / Б.Г. Бадмаев, А.Р. Ба-

тяева, К.С. Бельский и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 3-е изд. М.: Проспект, 

2016. 656 с. СПС КонсультантПлюс. 

2. Внебюджетные фонды: учеб. пособие / П. А. Левчаев. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 149 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=766068. 

3. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное по-

собие / Е. В. Козлова – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 256 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468679. 

Дополнительная: 

1. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. 

Ю. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

2. Бюджетное устройство Российской Федерации: теоретические аспек-

ты: Монография / Сабитова Н. М. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 182 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557829. 

3. Грачёва Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учебное посо-

бие / Е.Ю. Грачёва. – М., 2012. 

4. Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д. Финансовое право России: учебное по-

собие - М: 1997 - 192 с. 

5. Демин А. В. Финансовое право. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 225 с. 

6. Мандрица В. М. Финансовое право: учебник. Р-н-Д.: Феникс, 1999. – 

448 с. 

7. Мирошник С. В. Суверенные фонды в системе бюджетного права // 

Финансовое право. 2016. № 8. С. 27–29, СПС «КонсультантПлюс». 

8. Финансовое право: вопросы и ответы. - М: Юриспруденция, 2000. - 

224 с. 

9. Финансовое право: учебник / ред. Горбунова О. Н. - М.: Юристъ, 1996. 

– 400 с. 

10. Финансовое право: учебник / ред. Химичева Н. И. - М.: Юристъ, 2001 

– 600 с. 

11. Финансовое право: учебник / Химичева Н. И. - М.: БЕК, 1997. – 525 с. 

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

методический комплекс. - М.: Норма, 2005. - 464 с. 
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13. Яговкина В. А., Чернышова Н. А. Правовое регулирование предостав-

ления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета // Финансовое 

право. 2016. № 12. С. 23–27, СПС «КонсультантПлюс». 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

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

СПС «КонсультантПлюс». 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

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

№ 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 19.12.2016 № 416-ФЗ «О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Федеральный закон от 19.12.2016 № 417-ФЗ «О бюджете Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 19.12.2016 № 418-ФЗ «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов» // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке рас-

чета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование нера-

ботающего населения» // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страхо-

вых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке форми-

рования пенсионных накоплений» // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязатель-

ного социального страхования» // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Тема 7. Государственный (муниципальный) долг 

Лекция (очная форма — 4 часа): 

1. Понятие и виды государственного долга. 

2. Государственные и муниципальные заимствования: понятие, виды, 

экономическое значение, правовые формы, ограничения. 

3. Объем расходов на обслуживание государственного долга. 

4. Выпуск государственных и муниципальных ценных бумаг. 

5. Порядок учета и регистрации государственных и муниципальных дол-

говых обязательств. 

Практическое занятие (очная форма — 2 часа):  

1. Структура государственного долга и срочность долговых обязательств. 

2. Управление государственным и муниципальным долгом. 

3. Программа государственных внешних заимствований Российской Фе-

дерации: цель составления, содержание, правовое закрепление. 

4. Государственные и муниципальные гарантии: понятие, значение, пра-

вовая природа, порядок и условия предоставления. 

5. Долговые книги. 

 

Вопросы для самоподготовки (студентам заочной формы обучения): 
1. Понятие и виды государственного долга. 

2. Государственные и муниципальные заимствования: понятие, виды, 

экономическое значение, правовые формы, ограничения. 

3. Объем расходов на обслуживание государственного долга. 

4. Выпуск государственных и муниципальных ценных бумаг. 

5. Порядок учета и регистрации государственных и муниципальных дол-

говых обязательств. 

6. Структура государственного долга и срочность долговых обязательств. 

7. Управление государственным и муниципальным долгом. 

8. Программа государственных внешних заимствований Российской Фе-

дерации: цель составления, содержание, правовое закрепление. 

9. Государственные и муниципальные гарантии: понятие, значение, пра-

вовая природа, порядок и условия предоставления. 

10. Долговые книги. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма — 4 часа, 

заочная форма – 12 часов): 

1. Изучить главу (параграф) по теме занятия в одном из учебников 

(пособий), рекомендованных в качестве основной литературы. 
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2. Изучить 1-2 источника рекомендуемой дополнительной литературы по 

теме. 

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы по теме. Студенты 

заочной формы обучения также прорабатывают вопросы для самоподготовки, 

если проведение практического занятия не предусмотрено. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие обязательства относятся к государственному долгу? 

2. Как урегулирована ответственность по долговым обязательствам Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-

зований? 

3. Что понимается под реструктуризацией долга? 

4. Что включает в себя объем расходов на обслуживание государственно-

го долга субъекта Российской Федерации или муниципального долга? 

5. Что понимается под выпуском государственных и муниципальных 

ценных бумаг? 

6. Назовите условия предоставления государственных и муниципальных 

гарантий. 

7. Что понимается под внешними заимствованиями? 

8. Что понимается под внутренними заимствованиями? 

9. Что понимается под внешними долговыми требованиями? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право России: Учебник / Ю. А. Крохина. - 5-e изд., пере-

раб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174. 

2. Финансовое право: учебник для бакалавров / Б.Г. Бадмаев, А.Р. Ба-

тяева, К.С. Бельский и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 3-е изд. М.: Проспект, 

2016. 656 с. СПС КонсультантПлюс. 

3. Финансовое право: учебник для вузов / С. Ф. Мазурин, Н. В. Матыци-

на. – М.: Прометей, 2017. – 438 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220. 

4. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. Ю. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

5. Цареградская Ю. К. Государственный долг России в системе финансо-

вого права: особенности правового регулирования: монография / под ред. О. В. 

Болтиновой. М.: Проспект, 2016. 136 с., СПС «КонсультантПлюс». 
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Дополнительная: 

1. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Мысляева 

И.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=639041. 

2. Государственный и муниципальный долг: Учебное пособие / Л.Б. 

Мохнаткина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 151 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460846. 

3. Грачёва Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учебное посо-

бие / Е.Ю. Грачёва. – М., 2012. 

4. Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д. Финансовое право России: учебное по-

собие - М: 1997 – 192 с. 

5. Демин А. В. Финансовое право. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 225 с. 

6. Жмурко И. М. Финансово-правовая политика государства в сфере 

государственных облигационных займов // Финансовое право. 2018. N 4. С. 7 - 

11. 

7. Мандрица В. М. Финансовое право: учебник. Р-н-Д.: Феникс, 1999. – 

448 с. 

8. Мигулин П. П. Русский государственный кредит (1769-1906) Ю. Вит-

те и задачи будущего (1893-1906). - Харьков: Типография «Печатное дело», 

1907. – Т. 3. Министерство С. – 198 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73951. 

9. Финансовое право: вопросы и ответы. - М: Юриспруденция, 2000. – 

224 с. 

10. Финансовое право: учебник / ред. Горбунова О. Н. - М.: Юрист, 1996. 

– 400 с. 

11. Финансовое право: учебник / ред. Химичева Н. И. / изд. 2 перераб. и 

доп. - М: Юрист, 2000. – 600 с. 

12. Финансовое право: учебник / Химичева Н. И. - М.: БЕК, 1997. – 525 с. 

13. Финансовое право: учебник / ред. Химичева Н. И. - М.: Юристъ, 2001 

– 600 с. 

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

методический комплекс. - М.: Норма, 2005. – 464 с. 

15. Цареградская Ю. К. Методы управления государственным долгом: 

финансово-правовое регулирование // Финансовое право. 2016. № 11. С. 10 - 13, 

СПС «КонсультантПлюс». 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
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Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

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

СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» // СПС Консультант-

Плюс. 

4. Приказ Минфина России от 24.04.2017 № 323 «Об эмиссии облигаций 

федерального займа для физических лиц выпуска № 53001RMFS» // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

5. Приказ Минфина России от 31.01.2017 № 17н «Об утверждении Отчета 

об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2016 году» // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

6. Приказ Минфина России от 20.12.2007 № 140н «Об утверждении По-

рядка ведения Государственной долговой книги Российской Федерации в Ми-

нистерстве финансов Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 8. Право денежного обращения (денежное право) 

Лекция (очная форма — 4 часа): 

1. Предмет и источники права, регулирующего денежное обращение в 

Российской Федерации. 

2. Правовое регулирование наличного денежного обращения в Россий-

ской Федерации. 

3. Публично-правовое регулирование переводов денежных средств. 

Национальная платежная система. 

4. Валютное право как институт денежного права. 

5. Правовые позиции и законотворческие инициативы по криптовалютам. 

Практическое интерактивное занятие (дискуссия) (очная форма — 4 

часа):  

Направления (вопросы, проблемы) дискуссии на первом занятии: 

1. Частная и публичная правовая природа денег: чего больше? 

2. Государственные интересы в сфере денежного обращения и их 

выражение в законодательстве: оценка текущей ситуации. 

3. Проблемы правового регулирования наличного денежного обращения. 

Направления (вопросы, проблемы) дискуссии на втором занятии: 

1. Проблемы правового регулирования переводов денежных средств. 

2. Целесообразность валютного контроля. 

3. Криптовалюты: аргументы за и против легализации. 
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Вопросы для самоподготовки (студентам заочной формы обучения): 
1. Основные понятия денежного права: деньги, валюта, валютные опера-

ции, переводы, кассовые операции, цена и др. 

2. Денежная система Российской Федерации: структурные элементы, их 

взаимосвязь и правовое регулирование. 

3. Роль Банка России и кредитных организаций в функционировании де-

нежной системы Российской Федерации. 

4. Правовое регулирование валютных операций. 

5. Национальная платежная система и ее особенности. Переводы денеж-

ных средств. 

6. Правовые позиции и законотворческие инициативы по криптовалютам. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма — 4 часа, 

заочная форма – 12 часов): 

1. Изучить главу (параграф) по теме занятия в одном из учебников 

(пособий), рекомендованных в качестве основной литературы. 

2. Изучить 1-2 источника рекомендуемой дополнительной литературы по 

теме. 

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы по теме. Студенты 

заочной формы обучения также прорабатывают вопросы для самоподготовки, 

если проведение практического занятия не предусмотрено. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «валюта» в соответствии с действующим законодательством? 

2. Что такое «валютные ценности» в соответствии с действующим зако-

нодательством? 

3. Что такое «наличные денежные средства» в соответствии с действую-

щим законодательством? 

4. Что понимается под переводами денежных средств? 

5. В каком порядке Банк России осуществляет денежную эмиссию? 

6. Что понимается под средством платежа? 

7. Что понимается под валютными операциями? 

8. Являются ли банкноты Банка России ценными бумагами? 

9. Какое место занимает Банк России в национальной платежной системе? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник для бакалавров / Б.Г. Бадмаев, А.Р. Ба-

тяева, К.С. Бельский и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 3-е изд. М.: Проспект, 

2016. 656 с. СПС КонсультантПлюс. 

2. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право): Мо-

нография / Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А. – М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 96 с., http://znanium.com/bookread2.php?book=558837., СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция 

и современное состояние: Монография / Кучеров И.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

ИЗиСП, 2016. - 234 с., http://znanium.com/bookread2.php?book=557932. 

4. Хоменко Е. Г., Тарасенко О. А. Национальная платежная система Рос-

сийской Федерации и ее элементы: монография. Москва: Проспект, 2017. 176 

с., СПС «КонсультантПлюс». 

Дополнительная: 

1. Грачёва Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учебное посо-

бие / Е.Ю. Грачёва. – М., 2012. 

2. Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д. Финансовое право России: учебное по-

собие - М: 1997 – 192 с. 

3. Демин А. В. Финансовое право. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 225 с. 

4. Денежное хозяйство России: Монография / Сабанти Б. М., Тиникашви-

ли Т. Ш. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 287 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872592. 

5. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / 

Б.И. Соколов, В.В. Иванов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 288 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538106. 

6. Ефимова Л. Г. Отдельные проблемы теории безналичных расчетов // 

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 2. С. 28–57, 

СПС «КонсультантПлюс». 

7. Крылов О. М. Иностранная валюта как элемент денежного обращения в 

процессе образования доходов и осуществления расходов централизованных 

денежных фондов публично-правовых образований // Финансовое право. 2017. 

N 12. С. 5 - 9. 

8. Кучеров И. И. Криптовалюта как правовая категория // Финансовое 

право. 2018. N 5. С. 3–8. 
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9. Лагутин И. Б., Сусликов В. Н. Правовое обеспечение блокчейн-

технологий (вопросы теории и практики) // Финансовое право. 2018. N 1. С. 25 

– 29. 

10. Мандрица В. М. Финансовое право: учебник. Р-н-Д.: Феникс, 1999. – 

448 с. 

11. Право в условиях глобальных перемен: Монография / В.Д. Зорькин. – 

М.: Норма, 2013. – 496 с., http://znanium.com/bookread2.php?book=426431. 

12. Финансовое право: вопросы и ответы. - М: Юриспруденция, 2000. – 

224 с. 

13. Финансовое право: учебник / ред. Горбунова О. Н. - М.: Юрист, 1996. 

– 400 с. 

14. Финансовое право: учебник / ред. Химичева Н. И. / изд. 2 перераб. и 

доп. - М: Юрист, 2000. – 600 с. 

15. Финансовое право: учебник / Химичева Н. И. - М.: БЕК, 1997. – 525 с. 

16. Финансовое право: учебник, ред. Химичева Н. И. - М.: Юристъ, 2001 – 

600 с. 

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

методический комплекс. - М.: Норма, 2005. – 464 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда 22.07.1944 

(редакция от 15.12.2010) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платеж-

ной системе» // СПС «КонсультантПлюс». 

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

нии и валютном контроле» // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-

но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа» // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

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

сийской Федерации (Банке России)» // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-

кассовой техники, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 

// СПС «КонсультантПлюс».  
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8. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с 

их использованием, утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

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

перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организа-

циях на территории Российской Федерации, утв. Банком России 24.04.2008 N 

318-П // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кас-

совых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У «О порядке ведения 

кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных бан-

ках на территории Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Приказ Казначейства России от 19.07.2013 № 11н «О порядке прове-

дения территориальными органами Федерального казначейства кассовых опе-

раций со средствами бюджетных учреждений» // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Письмо ФНС РФ от 3 октября 2016 г. N ОА-18-17/1027 «О мерах по 

осуществлению контроля за обращением криптовалют» // СПС «Консультант-

Плюс». 

Тема 9. Инвестиционное право 

Интерактивная проблемная лекция (очная форма — 2 часа): 

1. Понятие и виды инвестиций по действующему законодательству.  

2. Бюджетное инвестирование. 

3. Инвестиции в форме капитальных вложений. 

4. Кредитные и иные финансовые организации как участники инвестици-

онной деятельности. 

Практическое занятие (очная форма — 2 часа, заочная форма – 2 

часа):  

1. Понятие и виды инвестиций по действующему законодательству.  

2. Бюджетное инвестирование. 

3. Инвестиции в форме капитальных вложений. 

4. Кредитные и иные финансовые организации как участники инвестици-

онной деятельности. 
 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 
 

41 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма — 4 часа, 

заочная форма – 12 часов): 

1. Изучить главу (параграф) по теме занятия в одном из учебников 

(пособий), рекомендованных в качестве основной литературы. 

2. Изучить 1-2 источника рекомендуемой дополнительной литературы по 

теме. 

3. Подготовить ответы на контрольные вопросы по теме. Студенты 

заочной формы обучения также прорабатывают вопросы для самоподготовки, 

если проведение практического занятия не предусмотрено. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под инвестиционной деятельностью? 

2. В чем заключается государственная поддержка инвестиционной дея-

тельности? 

3. Почему лизинг относят к одной из форм инвестиционной деятельно-

сти? 

4. Кто признается инвестором на рынке ценных бумаг? 

5. Какие права принадлежат инвесторам в сфере капитальных вложений? 

6. Назовите объекты капитальных вложений. 

7. Какими видами инвестиционной деятельности уполномочены зани-

маться банки и иные кредитные организации? 

8. Можно ли бюджетный кредит относить к бюджетным инвестициям? 

9. Какие федеральные законы регулируют инвестиционную деятельность 

в Российской Федерации? 

10. Допустимы ли по действующему законодательству инвестиции в 

неденежных формах? Назовите эти формы инвестиций. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник для бакалавров / Б.Г. Бадмаев, А.Р. Ба-

тяева, К.С. Бельский и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 3-е изд. М.: Проспект, 

2016. 656 с. СПС КонсультантПлюс. 

2. Лисица В. Н. Инвестиционное право. Новосибирск: ННИГУ, 2015. 568 

с., СПС «КонсультантПлюс». 

3. Терехова Е. В. Инвестиционное право: публично-правовые начала: 

учебное пособие. М.: РГУП, 2015. 294 с., СПС «КонсультантПлюс», 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439622. 
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4. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. Ю. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

Дополнительная: 

1. Бардин А. А. Правовое регулирование инвестиционного сотрудниче-

ства между российскими и иностранными компаниями при реализации проек-

тов по разработке недр Российской Федерации: монография / А. А. Бардин, Е. 

С. Кувшинов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 158 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276513. 

2. Грачёва Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учебное посо-

бие / Е.Ю. Грачёва. – М., 2012. 

3. Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д. Финансовое право России: учебное по-

собие - М: 1997 – 192 с. 

4. Демин А. В. Финансовое право. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 225 с. 

5. Емельянов А. С. Государственная поддержка инвестиционной деятель-

ности и законодательство о налогах и сборах: особенности налогообложения 

при реализации региональных инвестиционных проектов // Реформы и право. 

2016. № 2. С. 22–32. 

6. Мандрица В. М. Финансовое право: учебник. Р-н-Д.: Феникс, 1999. – 

448 с. 

7. Полежаева Н. А. Изменения в субъектном составе российского финан-

сового рынка // Финансовое право. 2018. N 2. С. 35 - 38. 

8. Технологии финансирования деятельности малых организаций / Мо-

розко Н. И. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 319 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=566360. 

9. Титов Г. А. Бюджетное инвестирование: современное состояние и пер-

спективы развития // Финансовое право. 2016. № 9. С. 40 - 44, СПС «Консуль-

тантПлюс». 

10. Ушакова Е. Ю. Формы участия банков в инвестиционных отношениях 

// Банковское право. 2016. № 1. С. 67–72, СПС «КонсультантПлюс». 

11. Финансовое право: вопросы и ответы. - М: Юриспруденция, 2000. – 

224 с. 

12. Финансовое право: учебник / ред. Горбунова О. Н. - М.: Юрист, 1996. 

– 400 с. 

13. Финансовое право: учебник / ред. Химичева Н. И. / изд. 2 перераб. и 

доп. - М: Юрист, 2000. – 600 с. 

14. Финансовое право: учебник / Химичева Н. И. - М.: БЕК, 1997. – 525 с. 

15. Финансовое право: учебник ред. Химичева Н. И. - М.: Юристъ, 2001 – 

600 с. 
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16. Финансовое право: учебник, ред. Химичева Н. И. - М: Юрист, 2001. – 

600 с. 

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

методический комплекс. - М.: Норма, 2005. – 464 с. 

18. Щеблетов А. А. Реализация принципов финансового права в законо-

дательстве об инвестиционной деятельности // Ленинградский юридический 

журнал. 2016. № 2. С. 208–213, СПС «КонсультантПлюс». 
 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

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

СПС «КонсультантПлюс». 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

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

№ 146-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-

шениях» // СПС КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // 

СПС КонсультантПлюс. 

9. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фон-

дах» // СПС КонсультантПлюс. 

10. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» // СПС КонсультантПлюс. 

11. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и закон-

ных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СПС КонсультантПлюс. 

12. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» // СПС КонсультантПлюс. 
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13. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разде-

ле продукции» // СПС КонсультантПлюс. 

Тема 10. Правовое регулирование бухгалтерского учета 

Интерактивная проблемная лекция (очная форма — 2 часа): 

1. Понятие бухгалтерского учета и его значение для финансовой деятель-

ности. 

2. Система законодательства о бухгалтерском учете. 

3. Субъекты бухгалтерского учета, их права и обязанности. 

4. Основные документы бухгалтерского учета и их правовое значение: 

первичный учетный документ, регистры бухгалтерского учета, учетная полити-

ка, бухгалтерский баланс и т.д. 

Практическое интерактивное занятие (дискуссия) (очная форма — 4 

часа):  

Направления (вопросы, проблемы) дискуссии на первом занятии: 

1. Бухгалтерский учет: необходимость или формальное требование? 

2. Новое в законодательстве о бухгалтерском учете. 

3. Субъекты бухгалтерского учета и субъекты финансовой деятельности 

— кого больше? Можно ли считать это соотношение правильным? 

Направления (вопросы, проблемы) дискуссии на втором занятии: 

1. Стандартизация бухгалтерского учета: плюсы и минусы. 

2. Критика документального сопровождения бухгалтерского учета. 

 

Вопросы для самоподготовки (студентам заочной формы обучения): 
1. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность. 

2. Объекты бухгалтерского учета. 

3. Правовой статус главного бухгалтера. 

4. Стандарты бухгалтерского учета и учетная политика. 

5. Инвентаризация: понятие, значение, порядок проведения. 

6. Бухгалтерская отчетность.  

7. Бухгалтерский учет и финансовый контроль. 

Самостоятельная работа обучающихся (очная форма — 4 часа, 

заочная форма – 11 часов): 

1. Изучить главу (параграф) по теме занятия в одном из учебников 

(пособий), рекомендованных в качестве основной литературы. 

2. Изучить 1-2 источника рекомендуемой дополнительной литературы по 

теме. 
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3. Подготовить ответы на контрольные вопросы по теме. Студенты 

заочной формы обучения также прорабатывают вопросы для самоподготовки, 

если проведение практического занятия не предусмотрено. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «бухгалтерский учет»? 

2. Что понимается под объектом бухгалтерского учета? 

3. Что понимается под планом счетов бухгалтерского учета? 

4. В чем заключается значение регистров бухгалтерского учета? 

5. В чем заключаются цели и задачи инвентаризации? 

6. Какое место в системе законодательства о бухгалтерском учете зани-

мают стандарты бухгалтерского учета? 

7. Какие полномочия в сфере регулирования бухгалтерского учета предо-

ставлены Банку России? 

8. В чем усматривается взаимосвязь бухгалтерского учета и налогообло-

жения? 

9. Что понимается под фактом хозяйственной жизни? 

10. Какие полномочия в сфере регулирования бухгалтерского учета 

предоставлены Минфину РФ? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Финансовое право: учебник для бакалавров / Б.Г. Бадмаев, А.Р. Ба-

тяева, К.С. Бельский и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 3-е изд. М.: Проспект, 

2016. 656 с. СПС КонсультантПлюс. 

2. Правовое регулирование бухгалтерского учета: Учебник / Отв. ред. и 

сост. Грачева Е. Ю., Арзуманова Л. Л., Болтинова О. В., Бубнова О. Ю. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 320 с., http://znanium.com/bookread2.php?book=780374. 

3. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В. Г. Гетьмана. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 601 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748. 

Дополнительная: 

1. Бурлуцкая Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и прак-

тика: учебно-практическое пособие. – Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 

2016. – 208 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164. 

2. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления: учебное 

пособие / под ред. В. Э. Керимова. – М.: «Дашков и К°», 2016. – 324 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453257. 
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3. Головатая Т. Б. Перспективы развития государственного финансового 

контроля в условиях плановой направленности бюджетной политики государ-

ства // Финансовое право. 2016. N 6. С. 41–45, СПС «КонсультантПлюс». 

4. Грачёва Е. Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учебное посо-

бие / Е.Ю. Грачёва. – М., 2012. 

5. Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д. Финансовое право России: учебное по-

собие - М: 1997 – 192 с. 

6. Демин А. В. Финансовое право. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 225 с. 

7. Жестков И. А., Соколова А. А. Отдельные проблемы сосуществования 

бухгалтерского и налогового учетов // Налоги. 2016. № 2. С. 14–16, СПС «Кон-

сультантПлюс». 

8. Ларцева Л. Концептуальные основы бухучета в госсекторе // Учрежде-

ния культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение. 2017. № 3. 

С. 19 - 28, СПС «КонсультантПлюс». 

9. Мандрица В. М. Финансовое право: учебник. Р-н-Д.: Феникс, 1999. – 

448 с. 

10. Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях: учеб. пособие. М.: Магистр, ИНФРА-М, 2016. 544 с., СПС 

«КонсультантПлюс». 

11. Новиков О. В. Взаимосвязь понятий «бухгалтерский учет», «финансо-

вая отчетность», «государственный финансовый контроль» в законодательстве 

России // Финансовое право. 2015. № 7. С. 33–37, СПС «КонсультантПлюс». 

12. Новиков О. В. Понятие и роль бухгалтерского учета в осуществлении 

финансовой деятельности государства // Финансовое право. 2014. № 6. С. 31–

36, СПС «КонсультантПлюс». 

13. Справочная информация «Основные нормативные акты и документы, 

регулирующие бухгалтерский учет в Российской Федерации» // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

14. Финансовое право: вопросы и ответы. - М: Юриспруденция, 2000. – 

224 с. 

15. Финансовое право: учебник / ред. Горбунова О. Н. - М.: Юрист, 1996. 

– 400 с. 

16. Финансовое право: учебник / ред. Химичева Н. И. / изд. 2 перераб. и 

доп. - М: Юрист, 2000. – 600 с. 

17. Финансовое право: учебник / Химичева Н. И. - М.: БЕК, 1997. – 525 с. 

18. Финансовое право: учебник ред. Химичева Н. И. - М.: Юристъ, 2001 – 

600 с. 

19. Финансовое право: учебник, ред. Химичева Н. И. - М: Юрист, 2001. – 

600 с. 
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20. Химичева Н. И., Покачалова Е. В. Финансовое право: учебно-

методический комплекс. - М.: Норма, 2005. – 464 с. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

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

сийской Федерации (Банке России)» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утв. По-

становлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 // СПС «Консультант-

Плюс». 

5. Приказ Минфина России от 29.03.2017 № 47н «О признании утратив-

шими силу отдельных положений Положения по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н» 

6. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99)» // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных орга-

низаций и порядке его применения, утв. Банком России 27.02.2017 № 579-П // 

СПС «КонсультантПлюс». 

8. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одоб-

рена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, 

Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997 // СПС «КонсультантПлюс». 
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8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические указания обучающимся по подготовке к практиче-

ским занятиям 
Обучающиеся готовятся к занятиям в соответствии с расписанием и со-

держанием настоящей программы. При этом необходимо учитывать следую-

щее. 

1. При подготовке настоящей программы автором было принято решение 

не указывать в скобках дату последней редакции нормативно-правового акта, за 

исключением Конституции Российской Федерации. Автор руководствовался 

следующими соображениями. В любой из нормативных правовых актов с тече-

нием времени могут быть внесены изменения и дополнения, что в последние 

пятнадцать лет происходит достаточно регулярно. При подготовке к занятиям 

следует использовать редакции нормативных правовых актов, актуальные на 

момент подготовки к занятию.  

Все приведенные здесь нормативные правовые акты и иные документы 

действовали на момент составления программы.  

2. Строго рекомендуется осуществлять поиск нормативных актов и иных 

документов только в справочных правовых системах и отказаться от использо-

вания поисковых сайтов Google, Yandex и др. на том основании, что в результа-

те поиска в сети Интернет велика вероятность получения неактуальной версии 

документа. 

3. Главная задача практических занятий – не пересказать лекцию, учеб-

ник, пособие или научную статью, а научиться творчески мыслить, рассуждать, 

самостоятельно анализировать категории науки финансового права, понимать 

смысл и содержание отраслевых норм, механизм их реализации, финансовые 

реалии российской действительности. 

4. На практическом занятии как правило применяется такое традиционное 

оценочное средство, как собеседование, представляющее собой средство кон-

троля, организованное как специальная беседа педагогического работника с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

5. Не рекомендуется во время собеседования чтение с листа, заимствова-

ние чужих текстов и суждений с последующей выдачей их за собственные раз-

работки и выводы. В ходе занятия преподавателем создаются условия, позво-

ляющие обучающемуся самому формулировать и выражать свои мысли. 

6. Следует избегать популистских высказываний и пространных сужде-

ний, не имеющих под собой фактов, анализа или ссылки на источник. В целях 

аргументации разрешается использовать в разумных пределах нормативные 
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правовые акты, конспекты и записи. Преподаватель может провести опрос без 

использования обучающимися каких-либо внешних источников информации. 

 

8.2. Методические указания обучающимся по подготовке к лекцион-

ным занятиям и конспектированию лекций 
Лекционные занятия являются старейшей формой аудиторной работы в 

вузе. Принимая во внимание, что тема лекции в соответствии с программой за-

ранее известна обучающимся, рекомендуется по возможности до начала лекции 

бегло изучить тему и составить представление о ней. Полезно также заранее со-

ставить список наиболее интересных вопросов, которые можно задать лектору. 

На лекции необходимо учитывать следующее: 

– не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавате-

лем: обычно лектор ставит акценты на ключевых моментах лекции перед нача-

лом конспектирования; 

– конспектирование необходимо начинать после оглашения лектором 

главной мысли и перед началом ее комментирования; 

– выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени записи на самой лекции; 

– применение сокращений приветствуется; 

– нужно избегать длинных и сложных предложений; 

– дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необхо-

димо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

– если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить 

на полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции 

задать уточняющий вопрос лектору. 

Кроме того, обучающиеся могут самостоятельно освоить различные ме-

тоды конспектирования: метод ментальных карт, метод Корнелла, скетчноутинг 

и др. 

 

8.3. Методические указания обучающимся по самостоятельной рабо-

те 
В ходе самостоятельной работы следует учитывать, что планы практиче-

ских занятий дословно не повторяют планов лекций, а детализируют и разви-

вают вопросы, вынесенные на лекцию. Самостоятельная работа ведется обуча-

ющимися в следующих направлениях: 1) подготовка к практическому занятию; 

2) подготовка к лекции; 3) подготовка к экзамену; 4) курсовая работа; 5) подго-

товка к консультации преподавателя. 

Большинству этих направлений посвящены отдельные параграфы насто-

ящего раздела. В настоящем параграфе содержатся общие рекомендации. Са-



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 
 

50 

мостоятельная работа организуется на основе настоящей программы курса и 

включает в себя:  

– изучение вопросов, выносимых на лекционные и практические занятия; 

– подбор литературы по данным вопросам и нормативных правовых ак-

тов; 

– изучение литературы и нормативных правовых актов; 

– поиск и изучение дополнительных источников информации; 

– конспектирование; 

– анализ, систематизацию и обобщение полученных сведений; 

– формулирование плана ответа / вопросов / обозначение трудных момен-

тов (пробелов); 

– репетицию выступления с ответом. 

Не рекомендуется: 

– готовиться к занятиям на других занятиях; 

– использовать чужие конспекты; 

– опираться на непроверенные, ненаучные и прочие источники, в отно-

шении которых отсутствуют сведения об их достоверности; 

– откладывать подготовку к занятию на последний день или приступать к 

ней непосредственно перед занятием; 

– конспектировать тексты без критического их осмысления сплошным 

переписыванием: только структурированный тезисный текст может называться 

конспектом.  

При конспектировании письменных источников необходимо обращать 

внимание на абзацы, списки, выделения текста, иные способы структурирова-

ния материала. Рекомендуется использовать сокращения (общепринятые, аб-

бревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, опорные слова, 

ключевые слова, схемы и т.д.). 

Рекомендуется также изучить существующие методы (виды) конспекти-

рования и выбрать для себя наиболее удобный (опорный конспект, выписки, 

аннотация, цитаты, схематичный конспект и др.). 

 

8.4. Методические указания обучающимся по подготовке к занятиям 

в интерактивной форме 
Интерактивная форма занятий независимо от примененного метода их 

проведения требует самого активного участия обучающихся как в подготовке, 

так и в проведении занятия. Все интерактивные занятия проводятся по заранее 

составленному сценарию (плану), который в большинстве случаев доводится до 

всех участников перед занятием. Интерактивная форма имеет место в тех слу-

чаях, когда все участники образовательного взаимодействия находятся в диало-

говом режиме или близком к нему состоянии обмена информацией. В основе 
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интерактивных форм обучения лежит идея максимально возможного привлече-

ния обучающегося к реальности путем моделирования определенных ситуаций, 

обстоятельств и ролей, ожидаемых на практике. Интерактивное взаимодействие 

может быть индивидуальным и коллективным, в том числе командным. 

Подготовка к интерактивному практическому занятию должна быть пла-

номерной и завершенной. При этом следует руководствоваться следующими 

универсальными принципами: 1) подготовка к занятию в день, когда оно про-

водится, менее эффективна по сравнению с заблаговременной подготовкой; 2) 

заучивание и зубрежка бесполезны, если вы не вникаете в текст и не пытаетесь 

его осмыслить; 3) все используемые источники надо проверять на актуальность, 

особенно когда в них приводятся ссылки на нормативные правовые акты; 4) 

никогда не выдавайте чужое мнение за собственное, лучше укажите, чье это 

мнение, и как вы к нему относитесь; 5) личная работа с первоисточником − тек-

стом нормативного акта, актом применения права − развивает вас как юриста 

быстрее, чем использование результатов чужих исследований; 6) сомневайтесь; 

7) ваш профессиональный уровень тем выше, чем лучше вы способны выслу-

шать (осознать) и понять чужую точку зрения, обнаружить в ней слабые и 

сильные стороны; 8) избегайте в своих выступлениях политических, популист-

ских высказываний, самолюбования и произвольных обобщений; 9) если, слу-

шая речь другого обучающегося, вы захотели возразить или задать вопрос, то 

сначала запишите спорное или неясное высказывание, дождитесь конца вы-

ступления, и только потом спрашивайте; 10) учитесь формулировать и задавать 

вопросы, помните, что они нужны для получения ответов, т.е. новой, недоста-

ющей или уточняющей ответ (выступление) информации; 11) старайтесь искать 

смыслы, значения и делать выводы; 12) на любую юридическую проблему 

можно взглянуть как минимум с двух сторон; 13) правильный ответ или реше-

ние в юриспруденции − это всегда грамотно и тщательно обоснованные ответ 

или решение, отсутствие обоснования свидетельствует о том, что поставленная 

задача не решена. 

 

8.5. Методические указания обучающимся по подготовке к дискуссии 

и участию в ней 
Дискуссию можно организовать по-разному: многое зависит от выбран-

ной стратегии, расстановки участников и применяемых правил. В настоящее 

время педагоги предложили самые разнообразные формы и способы проведе-

ния дискуссий − от простых до жестко регламентированных, предусматриваю-

щих распределение ролей и деление на команды. 

Недопустимо превращать занятие в чтение докладов (рефератов), своего 

рода «юридический ликбез», т.к. перед обучающимися ставится качественно 

иная задача. В отличие от классического семинара, целью которого является 
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проверка усвоения «переваренного» учебного материала по данной теме, дис-

куссия организуется в том случае, когда основной материал уже усвоен и тео-

ретические знания не вызывают сомнений у преподавателя. Дискуссия нужна 

для «оживления» учебного материала, обмена мнениями и поиска решений во-

просов повестки дня. В то же время по выступлению всегда можно сделать вы-

вод о его теоретической подготовке. 

Слабое место дискуссионной формы занятия − дисциплина, т.к., к сожа-

лению, довольно часто наблюдается низкий уровень культуры спора, эмоции 

берут верх, и преподавателю достаточно сложно удержать группу, поэтому 

необходимо в начале занятия проводить разъяснительную работу и предупре-

ждать о недопустимости резких, обидных эмоциональных высказываний, кри-

ков и провокаций. 

Общие правила ведения спора заключаются в том, что участники долж-

ны: 

1) разбираться в предмете обсуждения; 

2) не размениваться на мелочи и частности, придерживаясь только пред-

мета спора; 

3) занимать ту или иную позицию (быть активными); 

4) держаться в этических рамках, не допуская обидных высказываний, 

криков, провокаций. 

Обсуждение может развиваться по двум общим сценариям: 

1) когда выступающие и примерное содержание их выступлений извест-

ны заранее; 

2) когда списки выступающих и порядок выступлений заранее неизвест-

ны. 

Независимо от выбранного сценария в начале занятия преподаватель объ-

являет тему обсуждения и обосновывает ее актуальность и проблемный харак-

тер. В середине занятия подводятся промежуточные итоги, преподаватель дела-

ет принципиально важные замечания, которые надо учесть всем, кто еще не вы-

ступил. В конце занятия совместными усилиями подводятся итоги, вырабаты-

ваются предложения. Если обучающиеся не могут этого сделать, то преподава-

тель подводит итоги сам. 

В дискуссии каждый участник самостоятельно: 

− обдумывает и формирует собственную позицию в споре; 

− разрабатывает вариант решения проблемы, если дискуссия ориентиро-

вана не на спор, а на выработку решений; 

− отрабатывает порученную роль, если дискуссия организована с распре-

делением ролей. 
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Если дискуссия проводится с участием рабочих групп, то каждый участ-

ник должен стремиться выполнить задачу, поставленную перед его рабочей 

группой. 

 

8.6. Методические указания обучающимся по подготовке рефератов 
Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления 

с первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об объек-

тах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, по-

священным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который вы-

полняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной про-

блемы в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания 

курсовых работ или первой главы дипломной работы. Реферат-обзор должен 

содержать введение, основное содержание и заключение. Объем данного рефе-

рата зависит от количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, затра-

гиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных во-

просов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание 

- Тема статьи, книги (общая тема издания) 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные реферируе-

мого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, выходные данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора) 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, ло-

гичностью изложения. Объем реферата должен быть не более 15 страниц ма-

шинописного текста без приложений. 

 

8.7. Методические указания обучающимся по подготовке к сдаче эк-

замена 
Экзамен необходим для завершения изучения дисциплины и окончатель-

ного контроля знаний, полученных в ходе аудиторных занятий и самостоятель-
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ной работы. Подготовка к экзамену – важнейший этап изучения дисциплины, 

на котором восполняются пробелы, повторяется и закрепляется изученный ма-

териал, происходит систематизация полученных знаний. Экзамен побуждает к 

тому, чтобы вернуться к пройденным темам, посмотреть на них другими глаза-

ми, изучить их более тщательно. Подготовка к экзамену начинается с первого 

аудиторного занятия, с факта присутствия обучающегося на занятии, и чем ак-

тивнее участвует обучающийся в обсуждении вопросов темы, тем больше он 

становится подготовленным к сдаче экзамена. 

Подготовка к экзамену должна осуществляться спокойно, планомерно и 

заранее: чем раньше начать, тем лучше. При повторении тем рекомендуется 

следовать учебно-тематическому плану, не перескакивая с одной на другую. 

Использовать литературу и другие источники, рекомендованные преподавате-

лем. Предпочтительной является литература по дисциплине, изданная не ранее, 

чем один год назад. Связано это с тем, что финансовое законодательство стре-

мительно обновляется, использование учебников, выпущенных два или более 

лет назад, повышает риск получения устаревшей правовой информации, поэто-

му и не рекомендуется. Вместе с тем, использование «устаревших» учебников 

может быть полезно в части, соответствующей действующему законодатель-

ству. 

Подготовку рекомендуется начинать с повторения лекционного материа-

ла, т.к. в лекциях содержатся ключевые аспекты тем. Затем по необходимости 

используется учебная литература – пособия, курсы лекций, учебники и т.п.  

 

8.8. Методические указания обучающимся по заочной форме 

обучения по подготовке контрольных работ 

 

8.8.1. Организация разработки тематики и выполнения контрольных 

работ обучающихся 

Контрольная работа представляет собой форму самостоятельной работы 

обучающегося, позволяющая овладеть знаниями и навыками аналитической и 

исследовательской работы в рамках программы изучаемой учебной 

дисциплины. 

Контрольная работа выполняется в виде письменных ответов на 

теоретические и практические вопросы, решения практических задач по 

вариантам, выполнения творческих заданий. 

Контрольные работы выполняются обучающимися по заочной форме 

обучения в соответствии с учебными (индивидуальными) графиками. 

Контрольная работа является формой промежуточной аттестации, 

которая осуществляется в рамках завершения изучения дисциплины, 

преподаваемой на кафедре. 
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Кафедра государственно-правовых дисциплин ежегодно разрабатывает, 

утверждает и размещает на сайте Филиала Академии и на блоге кафедры 

государственно-правовых дисциплин задания для выполнения контрольной 

работы. 

Тематика контрольных работ должна отвечать современным требованиям 

развития науки, экономики, культуры и образования. 

Вариант контрольной работы обучающийся выбирает самостоятельно в 

соответствии с первой буквой своей фамилии, либо тема контрольной 

выбирается обучающимся самостоятельно из общего перечня тем, 

утвержденных и рекомендуемых кафедрой государственно-правовых 

дисциплин. 

Выполненная контрольная работа представляется обучающимся заочной 

формы обучения в деканат заочного обучения АФ «СГЮА». Факт 

предоставления контрольной работы фиксируется в журнале учета 

контрольных работ. На титульном листе проставляется номер и дата 

предоставления работы, после чего работа передается на кафедру 

государственно-правовых дисциплин для проверки. 

8.8.2. Порядок проверки контрольных работ обучающихся 
Проверку контрольных работ осуществляют преподаватели кафедры в 

соответствии с распределением учебной нагрузки на кафедре. 

Преподаватель проверяет работу в течение 10 календарных дней с 

момента её регистрации, о чем в журнале учета контрольных работ делается 

отметка.  

По результатам проверки контрольных работ обучающихся заочной 

формы обучения преподавателем заполняется контрольный талон, который 

передается в деканат заочного отделения АФ «СГЮА». Формой 

промежуточной аттестации по контрольной работе является зачет. При 

заполнении контрольного талона проставляется запись «зачтено». 

Рецензия на контрольную работу дается только в случае отрицательного 

решения, которое принимается если: 

- содержание теоретического вопроса (вопросов), решение задачи (задач) 

или творческого задания в контрольной работе не раскрыты в требуемом 

объеме; 

- задания в контрольной работе решены неправильно; 

- контрольная работа выполнена без изучения необходимых источников; 

- контрольная работа оформлена небрежно. 

Информацию об итогах проверки контрольной работы обучающиеся 

получают самостоятельно в деканате заочного отделения. 

8.8.3. Требования к структуре и оформлению контрольной работы 
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К структурным элементам контрольной работы относятся: титульный 

лист; основная часть; список использованной литературы и источников. 

Рекомендуемый объем контрольной работы 10-12 страниц 

машинописного текста. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 4 к 

Положению о подготовке письменных работ обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» с учетом 

при его оформлении того обстоятельства, что работа готовится в филиале, а не 

головном вузе. 

Основная часть контрольной работы содержит решение теоретического и 

(или) практического вопроса (вопросов), практической задачи (задач), 

творческого задания (заданий). Основная часть строится на основе анализа 

научной, учебной литературы, нормативно-правовых актов. 

Основная часть контрольной работы должна содержать ссылки на 

использованную литературу, оформленные в соответствии с существующими 

стандартами (Приложение 5 к Положению о подготовке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»). 

Список использованной литературы и источников рекомендуется 

составлять в соответствии с образцом оформления списка литературы, 

содержащимся в Приложении 6 к Положению о подготовке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

Текст контрольной работы выполняется на стандартных листах белой 

бумаги формата А4, кегль 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 

1,5; ширина полей: верхнее 2 см, левое 3 см, правое 1 см, нижнее 2 см; 

абзацный отступ – 1, 25, сноски постраничные кегль 1,2,3, шрифт Times New 

Roman, межстрочный интервал – 1. 

Нумерация страниц производится вверху по центру арабскими цифрами. 

Каждый структурный элемент работы (введение, наименования всех глав, 

заключение, список использованной литературы и источников, наименования 

приложений) следует начинать с новой страницы. Новый параграф на новую 

страницу не переносится. Номера страниц на титульном листе и оглавлении не 

проставляются. 

Контрольная работа должна быть сдана в деканат на бумажном и 

электронном носителе (Согласно Положению о подготовке письменных 
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работ обучающихся по образовательным программам высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия» от 30 августа 2016 года). 
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9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Наука финансового права: предмет, метод, выдающиеся представите-

ли и их работы. 

2. Конституционные основы финансового права: нормы финансового 

права, закрепленные в Конституции Российской Федерации. 

3. Предмет финансового права. 

4. Метод финансового права. 

5. Источники финансового права. 

6. Система финансового права: подотрасли и институты. 

7. Органы управления финансовой системой. 

8. Соотношение финансовой и банковской систем. 

9. Проблема финансовой безопасности и ее решение нормами права. 

10. Общая характеристика Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

11. Понятие и виды финансового контроля. 

12. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения фи-

нансового контроля в Российской Федерации. 

13. Счетная палата Российской Федерации: правовой статус, цели, пол-

номочия, значение для финансовой системы. 

14. Внутрихозяйственный финансовый контроль в хозяйственных обще-

ствах: правовое регулирование, виды, формы, субъекты и их полномочия. 

15. Общая характеристика Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности». 

16. Финансовый мониторинг: понятие, содержание, виды, особенности 

проведения. 

17. Эмиссия как правовое понятие и регулируемый вид финансовой дея-

тельности. Виды и субъекты эмиссии, порядок проведения. Значение эмиссии. 

18. Общая характеристика Положения о Министерстве финансов Россий-

ской Федерации. 

19. Полномочия Казначейства России. 

20. Правовая форма бюджетов. 

21. Понятие и виды бюджетных ассигнований. 

22. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд: сущность, цели закупок, правовые основы, краткая харак-

теристика порядка осуществления. 
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23. Правовое регулирование использования нефтегазовых доходов феде-

рального бюджета. 

24. Понятие и формы межбюджетных трансфертов, их значение для бюд-

жетной системы. 

25. Бюджетный процесс в Российской Федерации: сущность, значение, 

участники, стадии. 

26. Понятие и принципы налогообложения. 

27. Виды налогов, сборов и страховых взносов, регулируемых нормами 

налогового права. 

28. Резервные фонды: понятие, назначение, виды по действующему бюд-

жетному законодательству. 

29. Финансово-правовая характеристика Фонда национального благосо-

стояния. 

30. Принуждение в бюджетном праве: виды мер и основания их примене-

ния. 

31. Принуждение в налоговом праве: виды мер и основания их примене-

ния. 

32. Правовое регулирование ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства. 

33. Правовое регулирование ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

34. Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

35. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов. 

36. Страховые риски, страховые случаи, виды страхового обеспечения, 

страховщики, страхователи и застрахованные лица в системе обязательного со-

циального страхования. 

37. Регулирование страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование: виды взносов, плательщики, объекты обложения, тарифы взносов, по-

рядок и сроки уплаты. 

38. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда: 

понятие, назначение, правовое регулирование. 

39. Государственные и муниципальные заимствования: понятие, виды, 

значение, правовые формы (примеры конкретных заимствований), ограниче-

ния. 

40. Предельный объем государственного долга субъекта Российской Фе-

дерации, муниципального долга. 

41. Программа государственных внешних заимствований Российской Фе-

дерации: цель составления, содержание, правовое закрепление. 
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42. Программы государственных и муниципальных внутренних заим-

ствований: виды, цель составления, содержание, правовое закрепление. 

43. Государственные и муниципальные гарантии: понятие, значение, пра-

вовая природа, порядок и условия предоставления. 

44. Управление государственным и муниципальным долгом и его обслу-

живание: содержание, субъекты управления и обслуживания, порядок. 

45. Порядок учета и регистрации государственных и муниципальных дол-

говых обязательств. Долговые книги. 

46. Субъекты национальной платежной системы. 

47. Валютное регулирование: понятие, объекты, методы регулирования, 

участники валютных правоотношений и основные нормативные правовые акты.  

48. Понятие, виды и участники кассовых операций в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.  

49. Полномочия Банка России в сфере денежного обращения. 

50. Порядок осуществления перевода денежных средств (статья 5 Феде-

рального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной систе-

ме»). 

51. Переводы электронных денежных средств (статьи 7 и 10 Федерально-

го закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»). 

52. Электронные средства платежа и их использование (статья 9 Феде-

рального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной систе-

ме»). 

53. Правовые позиции и законотворческие инициативы по криптовалю-

там. 

54. Понятие и виды инвестиций по действующему законодательству Рос-

сийской Федерации. 

55. Общая характеристика Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». 

56. Правовое регулирование бюджетных инвестиций. 

57. Общая характеристика Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах». 

58. Общая характеристика Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». 

59. Понятие бухгалтерского учета, объекты бухгалтерского учета, зако-

нодательство о бухгалтерском учете. 

60. Бухгалтерский учет и финансовый контроль. 
 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Взаимосвязь гражданского и финансового права. 
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2. Взаимосвязь налогового и гражданского права. 

3. Взаимосвязь финансового и административного права. 

4. Понятие «финансы» в науке финансового права. 

5. Судебный прецедент в системе источников финансового права. 

6. Международно-правовое и национальное регулирование финансовой 

деятельности в Российской Федерации. 

7. Система принципов финансового права. 

8. Правовые вопросы организации муниципального финансового кон-

троля. 

9. Принципы финансовой деятельности. 

10. Понятие и сущность финансовой деятельности муниципальных обра-

зований. 

11. Денежные обязанности и денежные обязательства. 

12. Бюджетный федерализм. 

13. Принцип системности в бюджетном праве. 

14. Государственное регулирование ценообразования в бюджетном праве. 

15. Финансово-правовые механизмы обеспечения сбалансированности 

бюджетов. 

16. Бюджетное финансирование государственных программ РФ. 

17. Правовая природа страховых взносов в государственные социальные 

внебюджетные фонды. 

18. Налоговый контроль как особая форма деятельности налоговых орга-

нов. 

19. Источники налогового права и источники законодательства о налогах 

и сборах. 

20. Категория «добросовестность» в налогово-правовой сфере. 

21. Основы правового положения Центрального банка РФ. 

22. Налоговый механизм как основной публично-правовой регулятор 

налоговых отношений. 

23. Ответственность казенных учреждений и их должностных лиц за 

нарушения бюджетного законодательства. 

24. Плательщики налогов и сборов. 

25. Налоговый конфликт. 

26. Правовые аспекты финансирования охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования. 

27. Банковские отношения как составная часть предмета финансового 

права. 

28. Налоговые вычеты. 

29. Понятие и элементы системы налогов и сборов. 

30. Сроки в налоговом праве. 
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31. Обзор научных работ Нины Ивановны Химичевой. 

32. Обзор научных работ Юлии Александровны Крохиной. 

33. Ограничения оборота наличных денег. 

34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

35. Правовое положение центрального депозитария. 

36. Компетенция Банка России в сфере организации наличного денежного 

обращения. 

37. Денежное право. 

38. Посредники на страховом рынке: правовое положение и требования 

законодательства. 

39. Лицензирование профессиональной деятельности на страховом рынке. 

40. Обязательное страхование: за и против. 

41. Инструменты защиты платежной системы. 

42. Проблемы обращения монеты Банка России. 

43. Обзор научных работ Алексея Ивановича Худякова. 

44. Форма собственности государственных корпораций. 

45. Обзор научных работ Сергея Васильевича Запольского. 

46. Предмет инвестиционного права. 

47. Старый и новый законы о бухгалтерском учете: сравнительный ана-

лиз. 

48. Финансовая самостоятельность муниципальных унитарных предприя-

тий (на примере одного из них). 

49. Финансовая самостоятельность бюджетных учреждений (на примере 

одного из них). 

50. Стандарты оценки и оценочная деятельность. 

51. История развития бюджетного законодательства России. 

52. История развития валютного законодательства России. 

53. История развития российского законодательства о налогах и сборах. 

54. История развития науки финансового права. 

55. Министерство финансов России: история становления. 

56. Министерство финансов России: правовое положение и роль в финан-

совой системе. 

57. Современное развитие институтов финансового права. 

58. Финансово-правовая ответственность как вид юридической ответ-

ственности. 

59. Положительная финансово-правовая ответственность. 

60. Дискуссионные и противоречивые положения финансового законода-

тельства. 
 

9.4. Контрольные работы для обучающихся 
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по заочной форме обучения 

Вариант 1 — Фамилии начинаются на А — Б. 

Вариант 2 — Фамилии начинаются на В — Д. 

Вариант 3 — Фамилии начинаются на Е — З. 

Вариант 4 — Фамилии начинаются на И — Н. 

Вариант 5 — Фамилии начинаются на О — С. 

Вариант 6 — Фамилии начинаются на Т — Ц. 

Вариант 7 — Фамилии начинаются на Ч — Я. 

 

Вариант 1. 
 

1. Раскройте тему «Предмет финансового права». 

2. Сгруппируйте все действующие налоги, сборы и страховые взносы, 

регулируемые законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

по категориям плательщиков: 

– уплачиваемые только физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями; 

– уплачиваемые только организациями; 

– уплачиваемые и физическими лицами, и организациями. 

Свой выбор обоснуйте ссылками на нормы Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

3. Составьте схему «Категория «финансы» в различных отраслях 

российского права». 

 

Вариант 2. 
 

1. Раскройте тему «Правовое регулирование финансового контроля».  

2. Сгруппируйте все действующие налоги, страховые взносы и сборы, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах, в зависимости от 

длительности налогового (расчетного) периода (для сборов – в случае наличия 

такого периода) следующим образом: 

– период равен одному году; 

– период равен одному кварталу; 

– период равен одному месяцу. 

Свой выбор обоснуйте ссылками на нормы Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

3. Составьте схему «Правовое регулирование бюджетных отношений в 

России». 

 

Вариант 3. 
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1. Раскройте тему «Правовое регулирование государственной системы 

обязательного социального страхования».  

2. Сгруппируйте действующие налоги по категориям объектов:  

– «Имущество»; 

– «Природные ресурсы»; 

– «Реализация»; 

– «Прирост, прибавление». 

Объясните ваш выбор, ссылаясь на соответствующие статьи Налогового 

кодекса РФ. 

3. Составьте схему «Правовое регулирование финансов государственных 

организаций». 

 

Вариант 4. 
 

1. Раскройте тему «Правовое регулирование отношений, связанных с 

государственным долгом». 

2. Сгруппируйте налоги, сборы и страховые взносы, регулируемые 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в зависимости от 

вида ставок и порядка исчисления на следующие группы: 

– уплачиваемые только в процентах; 

– уплачиваемые в рублях от установленных физических характеристик 

объекта (км., м2, м3, тн., шт. и т.д.); 

– уплачиваемые и так, и так; 

– вне категорий. 

3. Составьте схему «Правовое регулирование страхования в России». 

 

Вариант 5. 
 

1. Раскройте тему «Соотношение частных и публичных начал в 

финансовом праве». 

2. Изучите федеральный закон о федеральном бюджете, действующий в 

настоящее время, и ответьте на следующие вопросы: 

2.1. Какова структура данного закона? 

2.2. Как соотносится его содержание с содержанием Бюджетного кодекса 

РФ? 

3. Составьте схему «Полномочия Министерства финансов Российской 

Федерации». 

 

Вариант 6. 
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1. Раскройте тему «Место финансового права в системе российского 

права». 

2. Составьте перечень субъектов, обязанных предоставлять информацию 

в налоговые органы. Используйте Налоговый кодекс РФ. 

3. Составьте схему «Полномочия Министерства финансов Астраханской 

области». 

 

Вариант 7. 

 

1. Раскройте тему «Финансовая деятельность государства». 

2. Составьте перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

внутриведомственный финансовый контроль. 

3. Составьте схему «Функции и полномочия Банка России в финансовой 

сфере». 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

(подбор основной литературы к различным темам индивидуален) 
 

1. Финансовое право России: Учебник / Ю. А. Крохина. - 5-e изд., пере-

раб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487174. 

2. Финансовое право: учебник для бакалавров / Б.Г. Бадмаев, А.Р. Батяе-

ва, К.С. Бельский и др.; под ред. И.А. Цинделиани. 3-е изд. М.: Проспект, 2016. 

656 с. СПС КонсультантПлюс. 

3. Финансовое право: учебник для вузов / С. Ф. Мазурин, Н. 

В. Матыцина. – М.: Прометей, 2017. – 438 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220. 

*** 

 

4. Актуальные проблемы финансового права: монография / Грачева Е. Ю. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545321. 

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В. Г. Гетьмана. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 601 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Финансовое право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 
 

66 

6. Бюджетное право: учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, 

И. С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 487 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467047. 

7. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция 

и современное состояние: Монография / Кучеров И.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

ИЗиСП, 2016. - 234 с., http://znanium.com/bookread2.php?book=557932. 

8. Внебюджетные фонды: учеб. пособие / П. А. Левчаев. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 149 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=766068. 

9. Лисица В. Н. Инвестиционное право. Новосибирск: ННИГУ, 2015. 568 

с., СПС «КонсультантПлюс». 

10. Основные вопросы теории советского финансового права: моно-

графия / Е. А. Ровинский. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2017. – 176 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635090. 

11. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 

пособие / Е. В. Козлова – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 256 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468679. 

12. Правовое регулирование бухгалтерского учета: Учебник / Отв. ред. и 

сост. Грачева Е. Ю., Арзуманова Л. Л., Болтинова О. В., Бубнова О. Ю. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 320 с., http://znanium.com/bookread2.php?book=780374. 

13. Правовое регулирование денежного обращения (Денежное право): 

Монография / Артемов Н.М., Лагутин И.Б., Ситник А.А. – М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 96 с., http://znanium.com/bookread2.php?book=558837., СПС 

«КонсультантПлюс». 

14. Становление финансового права России: Монография / Пиликин Г. 

Г. – М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 352 с. 

http://znanium.com/catalog/product/954296. 

15. Терехова Е. В. Инвестиционное право: публично-правовые начала: 

учебное пособие. М.: РГУП, 2015. 294 с., СПС «КонсультантПлюс». 

16. Налоговое право (общая часть): учебное пособие / Е.В. Ваймер; Ал-

тайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 240 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268. 

17. Финансовое право: методология исследований, генезис, система: мо-

нография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 2013. - 252 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518264. 

18. Хоменко Е. Г., Тарасенко О. А. Национальная платежная система Рос-

сийской Федерации и ее элементы: монография. Москва: Проспект, 2017. 176 

с., СПС «КонсультантПлюс». 
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19. Цареградская Ю. К. Государственный долг России в системе финан-

сового права: особенности правового регулирования: монография / под ред. О. 

В. Болтиновой. М.: Проспект, 2016. 136 с., СПС «КонсультантПлюс». 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Авдеева О. А., Знамеровский Е. В. Исторические аспекты формирова-

ния финансовых и налоговых институтов в национальном праве России // Фи-

нансовое право. 2017. N 10. С. 3 - 7. 

2. Административная юрисдикция в финансовой сфере: монография / Р. 

Э. Байтеряков, Д. В. Карпухин, М. В. Комиссарова и др.; под ред. М. А. Лапи-

ной. М.: Палеотип, 2015. 271 с., СПС «КонсультантПлюс». 

3. Алексеева Е. С. Правовое регулирование ответственности за наруше-

ние бюджетного законодательства // Финансовое право. 2016. № 8. С. 3 - 6, 

СПС «КонсультантПлюс». 

4. Андреев С. А. Роль внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля в обеспечении эффективности использования бюджет-

ных средств // Финансовое право. 2017. N 8. С. 24 - 27. 

5. Андреева Е. М. Влияние принципов бюджетного права на отношения 

по финансовому обеспечению делегированных полномочий // Юридический 

мир. 2016. № 9. С. 20 - 23, СПС «КонсультантПлюс». 

6. Андреева Е. М. Недостатки правового регулирования финансового 

контроля (на примере межбюджетных трансфертов) // Актуальные проблемы 

российского права. 2018. N 3. С. 40 - 48. 

7. Андриевский К.В. К вопросу о классификации правовых режимов: 

финансово-правовой аспект // Финансовое право. 2018. N 1. С. 3 - 7. 

8. Аникеева А. А. Содержание финансов в теории государственного кре-

дита М. Ф. Орлова // Финансы и кредит. 2009. №36 (372) С.71-77. НБ КиберЛе-

нинка: https://goo.gl/BvMvYn. 

9. Афзалетдинова Г. Х. К вопросу об использовании исключительных 

режимов в бюджетном праве России (теоретический аспект) // Финансовое пра-

во. 2017. N 12. С. 16 - 18. 

10. Барашов Э. А. Финансовый контроль за использованием средств пуб-

лично-правовых образований // Финансовое право. 2017. N 8. С. 36 - 38. 

11. Бардин А. А. Правовое регулирование инвестиционного сотрудниче-

ства между российскими и иностранными компаниями при реализации проек-

тов по разработке недр Российской Федерации: монография / А. А. Бардин, Е. 

С. Кувшинов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 158 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276513. 
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12. Бедоева З. Н. Правовое обеспечение казначейского сопровождения 

бюджетных средств // Финансовое право. 2018. N 5. С. 22–24. 

13. Беликов Е. Г. Социальная направленность принципа сочетания убеж-

дения и принуждения в финансовом праве // Финансовое право. 2016. № 8. С. 6 

- 10, СПС «КонсультантПлюс». 

14. Березин Д. А. Оценочная деятельность: учебное пособие / под ред. 

М.В. Маркиной. М.: Юстиция, 2016. 146 с., СПС «КонсультантПлюс». 

15. Берендтс Э. Н. Русское финансовое право. – СПб., 1914. – 455 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104018. 

16. Бобкова Л. Л. Мониторинг бюджетно-правовых категорий на совре-

менном этапе: тенденции к формированию и обновлению // Финансовое право. 

2016. № 8. С. 10 - 13, СПС «КонсультантПлюс». 

17. Болтинова О. В. Системность в налоговом и бюджетном праве Рос-

сийской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 7. С. 

57–67, СПС «КонсультантПлюс». 

18. БРИКС: контуры многополярного мира: монография / О. А. Акопян, 

Н. М. Бевеликова, К. М. Беликова и др.; отв. ред. Т. Я. Хабриева. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 

Юриспруденция, 2015. 300 с., СПС «КонсультантПлюс». 

19. Бубнова О. Ю. Правовое регулирование калькуляции затрат и форми-

рования финансовых результатов по законодательству Российской Федерации // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. № 8. С. 68–75, СПС «Консуль-

тантПлюс». 

20. Бурдонова О. В. Значение общественного финансового контроля в си-

стеме государственного управления // Современное право. 2017. N 11. С. 10 - 

14. 

21. Бурлуцкая Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и прак-

тика: учебно-практическое пособие. – Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 

2016. – 208 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164. 

22. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления: учебное 

пособие / под ред. В.Э. Керимова. – М.: «Дашков и К°», 2016. – 324 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453257. 

23. Бычков А. И. Проведение расчетных операций: способы, специфика и 

риски. М.: Инфотропик Медиа, 2016. 400 с., СПС «КонсультантПлюс». 

24. Бюджетное право и финансовая деятельность государства на совре-

менном этапе (к 90-летию со дня рождения М. И. Пискотина): материалы Меж-

дународной научно-методической конференции Москва, 28 ноября 2014 года: 

научное издание / Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российский государственный университет 

правосудия; под ред. И. А. Цинделиани. – М.: Российский государственный 
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университет правосудия, 2015. – 308 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439562. 

25. Бюджетное право: учебное пособие / под ред. Г. Б. Поляка, Д. А. Ре-

михановой, С. Н. Бочарова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 311 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760. 

26. Бюджетное устройство Российской Федерации: теоретические аспек-

ты: Монография / Сабитова Н. М. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 182 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557829. 

27. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, кон-

троль, ответственность: Учебно-практическое пособие / И. В. Хаменушко. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 352 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=479954. 

28. Васильева Н. В. Место института публичных доходов в системе права: 

постановка проблемы // Финансовое право. 2017. № 1. С. 19–22, СПС «Кон-

сультантПлюс». 

29. Васянина Е.Л. Классификация обязательств в финансовом праве // 

Финансовое право. 2018. N 2. С. 9 - 12. 

30. Веремеева О. В. Бюджетирование, ориентированное на результат, как 

инструмент управления бюджетным процессом России: тенденции и перспек-

тивы правового развития // Финансовое право. 2018. N 4. С. 20 - 27. 

31. Вершило Т. А. К вопросу об устойчивости бюджетной системы как 

основы финансовой безопасности государства // Финансовое право. 2016. № 8. 

С. 14–18, СПС «КонсультантПлюс». 

32. Воронцов О. Г. Правовая природа бюджетных мер принуждения // 

Финансовое право. 2016. № 11. С. 25–28, СПС «КонсультантПлюс». 

33. Гафурова Г. Т. Исламские финансово-кредитные институты в эконо-

мике зарубежных стран: монография / Г. Т. Гафурова, Р. И. Беккин, Р. Р. Вахи-

тов; Институт экономики, управления и права (г. Казань); под ред. В. Г. Тими-

рясова. – Казань: Познание, 2011. – 236 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257535. 

34. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. – М.: Директ-Медиа, 2008. - 450 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45455. 

35. Годме П. М. Финансовое право / Перевод и вступительная статья док-

тора юридических наук, проф. Халфиной Р. О. – М.: Прогресс, 1978. – 428 с. 

URL: http://uchebnik.online/pravo-finansovoe/finansovoe-pravo.html. 
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прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СПС Кон-

сультантПлюс. 
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44. Правила предоставления из федерального бюджета субсидий россий-

ским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в 2016 - 2019 

годах в результате производства микроэлектронной продукции, предназначен-

ной для производства платежных карт, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 23.12.2016 № 1450 // СПС «КонсультантПлюс». 

45. Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-

кассовой техники, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 

// СПС «КонсультантПлюс».  

46. Положение о Федеральном казначействе, утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 01.12.2004 № 703 // СПС «КонсультантПлюс». 

47. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 // СПС «Консультант-

Плюс». 

48. Положение об учете территориальными органами Федерального каз-

начейства обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального 

бюджета, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 1999 г. № 806 // СПС «КонсультантПлюс». 

49. Приказ Минфина России от 24.04.2017 № 323 «Об эмиссии облигаций 

федерального займа для физических лиц выпуска № 53001RMFS» // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

50. Приказ Минфина России от 22.03.2017 № 283 «Об утверждении Про-

граммы профилактики нарушений обязательных требований Федерального за-

кона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и приня-

тых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов саморегулируе-

мыми организациями аудиторов на 2017 год» // СПС «КонсультантПлюс». 

51. Приказ Минфина России от 31.01.2017 № 17н «Об утверждении Отче-

та об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2016 году» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

52. Приказ Минфина России от 25.12.2017 N 1205 «Об утверждении По-

рядка осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2018 

году» // СПС «КонсультантПлюс».  

53. Приказ Минфина России от 28.12.2016 № 244н «О Порядке проведе-

ния территориальными органами Федерального казначейства санкционирова-

ния операций при казначейском сопровождении средств в валюте Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федераль-

ном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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54. Приказ Минфина России от 07.09.2016 № 357 «Об Общественном со-

вете при Министерстве финансов Российской Федерации» // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

55. Приказ Минфина России от 07.09.2016 № 356 «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового кон-

троля» // СПС «КонсультантПлюс». 

56. Приказ Минфина России от 30.11.2015 № 187н «Об утверждении По-

рядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюд-

жета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита фе-

дерального бюджета)» // СПС «КонсультантПлюс». 

57. Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 544 «О заключении согла-

шений между Министерством финансов Российской Федерации и органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

58. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Ука-

заний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции» // СПС «КонсультантПлюс». 

59. Приказ Минфина России от 30.09.2008 № 104н «О Порядке доведения 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 

исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лими-

тов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного про-

цесса федерального уровня» // СПС «КонсультантПлюс». 

60. Приказ Минфина России от 06.06.2008 № 56н «Об утверждении По-

рядка завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем 

финансовом году» // СПС «КонсультантПлюс». 

61. Приказ Минфина России от 20.12.2007 № 140н «Об утверждении По-

рядка ведения Государственной долговой книги Российской Федерации в Ми-

нистерстве финансов Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

62. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99)» // СПС «КонсультантПлюс». 

63. Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных орга-

низаций и порядке его применения, утв. Банком России 27.02.2017 № 579-П // 

СПС «КонсультантПлюс». 

64. Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хране-

ния, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных ор-
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ганизациях на территории Российской Федерации, утв. Банком России 

24.04.2008 N 318-П // СПС «КонсультантПлюс». 

65. Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-

кассовой техники, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 

// СПС «КонсультантПлюс». 

66. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых 

с их использованием, утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

67. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кас-

совых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» // СПС «КонсультантПлюс». 

68. Указание Банка России от 14.08.2008 N 2054-У «О порядке ведения 

кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных бан-

ках на территории Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

69. Приказ Казначейства России от 19.07.2013 № 11н «О порядке прове-

дения территориальными органами Федерального казначейства кассовых опе-

раций со средствами бюджетных учреждений» // СПС «КонсультантПлюс». 

70. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, 

одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине 

РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997 // СПС «КонсультантПлюс». 

71. Письмо Минфина России от 29.12.2015 № 02-11-05/77284 направлена 

Методика внешней оценки качества внутреннего финансового контроля и внут-

реннего финансового аудита // СПС «КонсультантПлюс». 

72. Письмо ФНС РФ от 3 октября 2016 г. N ОА-18-17/1027 «О мерах по 

осуществлению контроля за обращением криптовалют» // СПС «Консультант-

Плюс».  

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для  

организации самостоятельной работы обучающихся 

Обучающемуся: 
1. Как записывать лекции по методу Корнелла [Электронный ресурс] // 

URL: https://lifehacker.ru/2015/09/09/metod-kornella/. 

2. Калмыкова Н. В., Петряева С. Ф. Опорный конспект как один из спосо-

бов представления учебной информации // Молодой ученый. 2015. № 11.1. С. 

53-58, URL: https://moluch.ru/archive/91/19341/. 

3. Скетчноутинг: что, зачем и как? [Электронный ресурс] // URL: 

https://artjoker.ua/ru/blog/sketchnouting/. 
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4. Скрайбинг как способ визуального мышления [Электронный ресурс] // 

URL: http://zillion.net/ru/blog/35/skraibingh-kak-sposob-vizual-nogho-myshlieniia. 

Преподавателю: 
1. Даутова О. Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей 

школы: учебно-методическое пособие / О. Б. Даутова; Российский государ-

ственный педагогический университет им. А. И. Герцена; под ред. А.П. Тряпи-

цыной. - СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 111 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428275. 

2. Игропрактикум: опыт преподавания основ права в Высшей школе эко-

номики: метод, пособие / под ред. В. Б. Исакова. — М.: Норма: ИНФРА-М, 

2015. - 304 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=478772. 

3. Карпов Э. С. К вопросу о методике преподавания дисциплины «Финан-

совое право» / Личность и профессионализм: гуманитарные аспекты высшего 

образования: материалы межвуз. науч.-практ. конф. с междунар. участием 

(Владимир, 14-15 апр.2011 г.), 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=349421. 

4. Мандель Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к науч-

ному исследованию? [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский 

Учебник, 2015. - 25 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=503839. 

5. Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в 

контексте компетентностного подхода: межвузовский сборник научных трудов 

/ под ред. А. А. Орлова. - 2-е изд., стер. - М.: Директ-Медиа, 2014. – Вып. 2. – 

172 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231581. 

6. Торгашев Г. А. Методика преподавания юриспруденции в высшей шко-

ле / Г. А. Торгашев. - М.: Российская академия правосудия, 2010. – 344 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140808. 

7. Финансовое право: методология исследований, генезис, система [Элек-

тронный ресурс]: монография / под ред. С.В. Запольского. - М.: РАП, 2013. - 

252 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=518264. 

10.5 Ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Открытые архивы номеров юридических журналов из списка ВАК РФ: 

 

Baikal Research Journal http://brj-bguep.ru/ 

Lex Russica http://lexrussica.ru/arhive/ 

Актуальные проблемы российского права http://aprp-msal.ru/arhive/ 

Балтийский гуманитарный журнал http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48900 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 

http://www.vestnik.vsu.ru/content/pravo/archive_ru.asp 
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Вестник Екатерининского института http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27945 

Вестник Российской правовой академии https://rpa-mu.ru/arhiv-opublikovannyh-

statej-polnotekstovye-versii 

Вестник Финансового университета http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32719 

Известия Байкальского государственного университета 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=59967 

Мир юридической науки https://ispecspb.ru/arxiv-zhurnala/mir-yuridicheskoj-

nauki/ 

Научные ведомости Белгородского государственного университета 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26706 

Общество и право http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801 

Общество: политика, экономика, право http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32275 

Право. Журнал Высшей школы экономики https://law-journal.hse.ru/archive.html 

Право и современные государства http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37937. 

Правовая культура http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28127 

Правовое государство: теория и практика 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26717 

Публичное и частное право http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28255 

Российский журнал правовых исследований 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=53256 

Северо-кавказский юридический вестник 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25190 

Сибирский юридический вестник http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9378 

Теория и практика общественного развития 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26858 

Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26734 

Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11928 

Философия права http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9224 

Экономика. Налоги. Право http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27917 

Юридическая наука http://jur-science.com/archive/ 

Юридические исследования http://e-notabene.ru/lr/ 

Юридический вестник Дагестанского государственного университета 

http://jurvestnik.dgu.ru/pol.aspx 

Юристъ-Правоведъ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

 

2. Интернет-сообщества и сайты для юристов: 

 

Ассоциация юристов России http://alrf.ru/ 
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Закон.ru https://zakon.ru/ 

Право.ru https://pravo.ru/ 

ЮрКлуб: Виртуальный Клуб Юристов www.yurclub.ru/ 

 

3. Сайты справочных правовых систем, иные правовые базы: 

 

Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru/ 

ГАРАНТ www.garant.ru/ 

Консультант Плюс www.consultant.ru/ 

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru/ 

Поиск по законопроектам http://www.duma.gov.ru/systems/law/ 

Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы ООН 

www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 

 

4. Сайты судебной практики 

 

Конституционный Суд РФ www.ksrf.ru/ 

Верховный Суд Российской Федерации www.supcourt.ru/ 

Федеральные арбитражные суды Российской Федерации www.arbitr.ru/ 

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

РосПравосудие https://rospravosudie.com/ 

 

5. Сайты государственных органов и должностных лиц 

 

Президент России kremlin.ru/ 

Государственная Дума РФ www.duma.gov.ru/ 

Правительство России government.ru/ 

Сайт Председателя Правительства premier.gov.ru/ 

Совет Безопасности Российской Федерации www.scrf.gov.ru/ 

Генеральная прокуратура Российской Федерации www.genproc.gov.ru/ 

Уполномоченный по правам человека в РФ ombudsmanrf.org/ 

Общественная Палата Российской Федерации https://oprf.ru/ 

Правительство Астраханской области https://www.astrobl.ru/ 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение 

По всем разделам и темам обучающимся рекомендуется использовать ло-

кальные СПС «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». Кроме того, для подготовки к 
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занятиям используются персональные компьютеры, оснащенные операционной 

системой Windows, выходом в Интернет, браузерами, офисными программами 

Word или OOWriter или LibreOffice, программами для подготовки презентаций 

типа Power Point и др. 

11.2. Информационно-справочные системы 

СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических заня-

тий, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для получения и формирования у обучающихся зна-

ний, умений и навыков по дисциплине: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

- ноутбук; 

- белая маркерная доска. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни-

тельная), 

направление 

подготовки, 

специальность, про-

фессия, наимено-

вание предмета, 

дисциплины (мо-

дуля) в соответст-

вии с учебным 

планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину  

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической литературы, 

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количест-

во экзем-

пляров 

36 40.03.01.- 

"юриспруденция" , 

квалификация -

бакалавр 

Б1.Б.16 

 

Финансовое право 

 

208 Финансовое право: Уч-к Химичева Н.И.-М:БЕК,1997 – 

525 с 
5 

Финансовое право :Уч-к / реком.МО-ред. Горбунова 

О.Н.-М:Юрист,1996 – 400 с 
159 

Мандрица В.М. Финансовое право :Уч-к/реком.МО –

Р-н-Д,:Феникс, 1999 –448 с 
49 

Правовые основы 88ако.контроля в РФ :Уч.пос./сост. 

Покачалова Е.В. и др/ред.Химичева Н.И.-

Саратов,СГАП,2000-204  

150 

Грачева Е.Ю.,Соколова Э.Д. Финансовое право России 

:Уч. Пос.-М:1997- 192 с. 
40 

Финансовое право :Уч-к /рек. МО/ред Химичева 

Н.И./изд.2 перераб. и доп- М:Юрист,2000-600с 
116 

Финансовое право:вопросы и ответы-

М:Юриспруденция,,2000 - 224 с 
5 

Финансовое право : учебник / Н. М. Артемов [и др.] ; 

под ред. О. Н. Горбуновой. - 2 изд., перераб. и доп. - 

М. : Юристъ, 2000. - 495 с. 

1 

Финансовое право: учебник / О. Н. Горбунова [и др.] ; 

отв. ред. Н. И. Химичева. - 2 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юристъ, 2000. - 600 с. 

14 

Правовые основы 88фин.контроля в РФ :Уч.пос./сост. 

Покачалова Е.В. и др/ред.Химичева Н. И. – 

Саратов,СГАП,1999 – 204 с 

147 

Финансовое право:Уч-к/реком.МО/Изд.2, перераб и 

доп. Ред.Химичева Н.И.-М.:Юристъ,2001 – 600 с 
120 

Методическое пособие по финансовому и налоговому 

контролю- Саратов,СГАП,2002 
100 

Практикум по финансовому и налоговому праву.-

Саратов,2002-  
100 

Финансовое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие / Е. Ю. Грачева, М. Ф. Ивлиева, Э. Д. 

Соколова ; ред. Е. Ю. Грачева. - М. : ТК Велби; Изд-во 

Проспект, 2003. - 208 с. 

1 
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Финансовое право: учебник / О. Н. Горбунова [и др.] ; 

отв. ред.: Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. - М. : 

ТК Велби; Изд-во Проспект, 2003. - 536 с. 

5 

Грачева, Е. Ю. Финансовое право: Вопросы и ответы: 

учебное пособие / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. - 4 

изд., испр. и доп. - М. : Юриспруденция, 2003. - 240 с. 

4 

Майорова, Е. И. Финансовое право: учебное пособие / 

Е. И. Майорова, Л. В. Хроленкова. - М. : ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2003. - 192 с.  

1 

Финансовое право: Учебник для сред. Спец. Зав./ Е.Ю. 

Грачева.- 2-е изд. Перераб. и доп._ М.: ЮРИСТ, 2005.- 

350 с.- гриф МО РФ 

150 

Демин А.В. Финансовое право.- М.: ИНФРА-М, 2004.- 

225 с. 
1 

Финансовое право: учебник / О. Н. Горбунова [и др.] ; 

отв. ред. Н. И. Химичева. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юристъ, 2004. - 749 с. 

1 

Косаренко, Н. Н. Финансовое право России: учебное 

пособие / Н. Н. Косаренко. - Ростов н/Д. : Феникс, 

2004. - 320 с. 

1 

Финансовое право: учебник / О. Н. Горбунова [и др.] ; 

отв. ред.: Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. - М. : 

ТК Велби; Изд-во Проспект, 2004. - 536 с. 

1 

Химичева Н.И., Покачалова Е.В. Финансовое 

право:Учебно-методич.комплекс.-М.:Норма, 2005.- 

464 с. 

20 

Финансовое право:Уч-к/реком МО/ Изд.2,перераб. и 

доп./ред. Химичева Н.И.-М:Юрист,2001-600 с 
120 

Финансовое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие / Е. Ю. Грачева, М. Ф. Ивлиева, Э. Д. 

Соколова ; ред. Е. Ю. Грачева. - 2 изд., перераб. и доп. 

- М. : ТК Велби; Изд-во Проспект, 2006. - 232 с. 

1 

Финансовое право : учебник / П. Н. Бирюков [и др.] ; 

ред. М. В. Карасева. - М. : Юристъ, 2007. - 592 с. 
1 

Финансовое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие / Е. Ю. Грачева, М. Ф. Ивлиева, Э. Д. 

Соколова ; ред. Е. Ю. Грачева. - 2 изд., перераб. и доп. 

- М. : ТК Велби; Изд-во Проспект, 2007. - 232 с. 

1 

Финансовая политика России: учебное пособие / Р. А. 

Набиев [и др.] ; под ред.: Р. А. Набиева, Г. А. 

Тактарова. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 336 с. 

1 

Финансовое право: учебник / П. Н. Бирюков [и др.] ; 

отв. ред. М. В. Карасева. - 2 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юристъ, 2007. - 592 с. 

1 

Финансовое право: учебник / ред. Н. И. Химичева. - 4 

е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2008. - 768 с. 
1 

Павлов, П. В. Финансовое право: учебное пособие / П. 

В. Павлов. - 3 изд., испр. - М. : Омега-Л, 2008. - 329 с. 
1 

Крохина, Ю. А. Финансовое право России : учебник / 

Ю. А. Крохина. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 

2008. - 720 с.  

2 

Финансовое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие / Е. Ю. Грачева, М. Ф. Ивлиева, Э. Д. 

Соколова ; ред. Е. Ю. Грачева. - 2 изд., перераб. и доп. 

- М. : Проспект, 2009. - 232 с. 

1 

Петрова, Г. В. Финансовое право : учебник / Г. В. 2 
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Петрова. - М. : Проспект, 2009. - 288 с. 

Грачёва Е.Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: 

учебное пособие/ Е.Ю. Грачёва. – М., 2012. 
1 

Финансовое право: учебник / ред. Н. И. Химичева. - 5 

изд. перераб. и доп. - [Б. м.] : Норма: ИНФРА-М, 2012. 

- 752 с. 

26 

Финансы и кредит: учебник / под ред. Т. М. 

Ковалёвой. - 7 изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 360 с. 
1 

Финансы: учебник / под общ. ред. Н. И. Берзона. - М. : 

Изд-во Юрайт, 2013. - 590 с. 
1 

Финансовое право: учебник / Л. Л. Арзуманова [и др.] 

; ред. Е. Ю. Грачева. - М. : Проспект, 2014. - 576 с. 
2 

Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с 

комментариями: учебное пособие / Е. Ю. Грачева. - 2 

изд., доп. и перераб. - М. : Проспект, 2015. - 112 с. 

1 

 

Возможность доступа студентов к электронным фондам  

учебно-методической документации 

 
№  

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в электронной 

форме 

Доступность 

31. 
Финансовое 

право 

http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/ 

Финансовое право: учебник для вузов / 

С. Ф. Мазурин, Н. В. Матыцина. – М.: 

Прометей, 2017. – 438 с. 

 

Финансовое право России: Учебник / 

Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 624 с. 

 

Финансовое право: курс лекций / Е.И. 

Киселева; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Ново-

сибирский государственный техниче-

ский университет. - Новосибирск : 

НГТУ, 2015. - 131 с. 

 

Финансовое право: учебное пособие/ 

ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясха-

нов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 479 с. 

 

Гольдфарб А. А. Финансовое право: 

конспект лекций. - М.: Проспект, 2014. 

- 128 с. 

 

Гольдфарб А. А. Финансовое право. 

Шпаргалка: учебное пособие. - М.: РГ-

Авторизированный 

http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76462
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76462
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15697
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Пресс, 2014. - 145 с. 

 

Упоров, И.В. Финансовое право: учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юрис-

пруденция» / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 359 с. 

 

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. 

 

Финансовое право: Учебное посо-

бие/А.А.Мусаткина, Е.В.Чуклова - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

176 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15697

