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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа по дисциплине «Финансовое право» предназначен для 

подготовки студентов очной формы обучения по специальности «Юриспруденция».  

В ходе лекционных и семинарских (практических) занятий студенты должны 

усвоить необходимые теоретические знания по отечественному финансовому праву, понять 

смысл и значение основных бюджетных и налоговых процедур, приобрести навыки работы 

с нормативно-правовыми актами и иными правовыми документами, регулирующими 

отношения в сфере финансовой деятельности государства. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Финансовое право» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 
 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК- 2  Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Выявляет и формулирует проблему, решение которой  

напрямую связано с достижением цели проекта; 

УК-2.2. Определяет связи между поставленными задачами и 

ожидаемые результаты их решения; 

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы; 

УK-2.4. Разрабатывает и анализирует план-график реализации 

проекта в целом и выбирает оптимальный способ решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УK-2.5 Контролирует ход выполнения проекта, корректирует план-

график в соответствии с результатами контроля. 

ОПК-2 Способен давать 

квалифицированные 

юридические консультации в 

конкретных сферах 

юридической деятельности. 

ОПК-2.1 Понимает специфику реализации и взаимодействия норм 

материального и процессуального права; 

ОПК-2.2. Устанавливает и анализирует фактические и иные 

обстоятельства имеющие юридическое значение с целью 

применения конкретных норм материального и процессуального 

права;          

ОПК-2.3. Принимает юридически значимые решения и оформляет 

их в точном соответствии с нормами материального и 

процессуального права    

ОПК -3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической 

деятельности; 

ОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том 

числе в целях выявления в них положений, не соответствующих 

действующему законодательству; 

ОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и 

проведении экспертиз, экспертных заключений и иных экспертных 

документов 

ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических 

документов. 

ОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки нормативных 

правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую 

принадлежность; 

ОПК 6.2 Выделяет особенности  различных видов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов; 

ОПК 6.3 Применяет правила юридической техники для подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-8 Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

ОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые 

базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с поставленной целью;                                               
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 
различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

ПК-1 Способен разрабатывать 

проекты нормативных 

правовых актов, правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Выявляет социальную потребность в нормативном правовом 

регулировании общественных отношений в конкретной сфере,  

пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет 

способами их преодоления и устранения;                                                                                                                                        

ПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, 

выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры;                                                                                                        

ПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников 

нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений 

и действий;                                                                                                              

ПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной 

техники при разработке нормативных правовых актов;                                                                                                                                

ПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных 

правовых актов, способен принять участие в ее проведении 

ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

правильно и полно отражать ее 

результаты в юридической и 

иной официальной 

документации 

ПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной 

деятельности, порядка осуществления деятельности 

юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными 

функциями 

ПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, 

квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений 

ПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, 

подлежащей применению, и способа её толкования 

ПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения мониторинга 

правоприменения в целях решения профессиональных задач 

ПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном 

соответствии с законодательством и принимает решения в 

предусмотренной законом форме 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовым дисциплинам части 

образовательной программы. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Финансовое». 

 
Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных 

результатов освоения дисциплины  

Шифр Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, практики* 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Нет дисциплин Налоговое право; 

Правоохранительная 

деятельность; 

Основы социального государства;  

Антимонопольное право; 

ОПК-2 Способен давать 

квалифицированные 

Административное право;  Налоговое право; 

Антимонопольное право; 
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Шифр Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, практики* 

юридические консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Административная юстиция; 

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; Адвокатура и 

иная правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов; Нотариальная 

деятельность; Мастерство 

публичных выступлений в суде;  

ОПК -3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Административное право; 

Налоговое право;  

Налоговое право; 

Административная юстиция;  

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Нет дисциплин Налоговое право; Мастерство 

публичных выступлений в суде; 

ОПК-8 Способен целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением информационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

Информационное 

технологии в 

юридической 

деятельности; 

Административное право;   

Административное право зс; 

Финансовое право зс; 

Административная юстиция; 

Основы социального государства; 

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; Адвокатура и 

иная правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов; Государственный 

аппарат и основы менеджмента; 

Судебные системы зарубежных 

стран; Нотариальная деятельность 

ПК-1 Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 

правовые нормы для различных 

уровней нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Административное право;  Финансовое право; Налоговое 

право; Административное право 

зс; Финансовое право зс 

Административная юстиция; 

Мастерство публичных 

выступлений в суде 

ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее результаты в 

юридической и иной 

официальной документации 

Административное право;  Налоговое право; 

Правоохранительная 

деятельность; Судоустройство 

Административная юстиция; 

Основы социального государства; 

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; Адвокатура и 

иная правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов; Основы 

медицинского права; Судебные 

системы зарубежных стран; 

Нотариальная деятельность 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестры/учебные 

модули 

5 семестр 

  
3 4 
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Аудиторные занятия, ак.ч. 51 27 24 
  

в том числе: 

Лекции (ЛК) 17 9 8 
  

Лабораторные работы (ЛР) 
     

Практические и семинарские занятия (СЗ) 34 18 16 
  

Из них в интерактивной форме 8 8    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 57 45 12 
  

Контроль (экзамен/зачет), ак.ч. 
  

 
  

Общая трудоёмкость дисциплины ак.ч. 108 72 36 
  

зач.ед. 3 2 1 
  

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

3 4 5 6 7 

Контактная работа, ак.ч. 32     32 

  

Лекции (ЛК) 16     16 

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические/семинарские занятия (СЗ) 16     16 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 49     49 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27     27 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108     108 

зач.ед. 3     3 
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Вид 

уч.раб 

1. Тема 1. 

Финансовое 

право и 

финансовая 

деятельность 

государства, 

включая 

правовые 

основы 

финансового 

контроля 

 

Финансы в материальном смысле как экономическая и как 

правовая категория. Функции финансов. Финансы и деньги. 

Централизованные и децентрализованные финансы. 

Публичные и частные финансы. Финансовая система 

государства. Элементы финансовой системы. Финансовый 

рынок. Международная финансовая система и ее элементы. 

Система государственных органов, осуществляющих 

управление публичными финансами. Конституционные 

основы осуществления финансовой деятельности государства 

и муниципальных образований. Понятие финансового права 

как отрасли права. Предмет и метод правового регулирования 

финансового права. Принципы финансового права. 

Финансовое право в системе российского права.  

Система отрасли финансового права. Основные институты, 

разделы (подотрасли). Финансовое право, как учебная 

дисциплина. Финансовое право, как наука. Понятие 

источника финансового права и их виды. Финансово-

правовые нормы: особенности структуры и виды. Финансово-

правовые отношения как предмет правового регулирования 

финансового права. Понятие, отличительные черты. Виды 

ЛЗ/СЗ 
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финансово-правовых отношений. Субъекты финансового 

права и финансового правоотношения: понятие, виды, 

классификация. Государство и иные публичные образования 

как субъекты финансового права. Понятие, цели и задачи 

финансового контроля. Правовые основы осуществления 

финансового контроля в Российской Федерации. Содержание 

финансового контроля. Законность осуществления 

финансовой деятельности и соблюдение финансовой 

дисциплины как основные объекты финансового контроля. 

Виды финансового контроля и его классификация. Формы и 

методы осуществления финансового контроля. Субъекты 

осуществляющие финансовый контроль. Нарушение порядка 

осуществления финансовой деятельности. Основные виды 

правонарушений и ответственность за них в финансовом 

праве. 

2. Тема 2. 

Правовой режим 

централизованн

ых и 

децентрализован

ных фондов 

денежных 

средств. 

 

Бюджет как экономическая, финансовая и правовая 

категория. Значение бюджета. Место бюджета в системе 

категорий финансового права. Бюджет и публичные финансы. 

Структура бюджета. Виды бюджетов. 

Бюджетное право в системе финансового права. Источники 

бюджетного права. Ежегодные законы о бюджете. 

Бюджетный кодекс. Законотворческая деятельность 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

бюджетной сфере. 

Особенности бюджетно-правовых норм. Материальные и 

процессуальные бюджетные нормы. Действие норм 

бюджетного законодательства в пространстве, во времени и 

по кругу лиц. 

Структура бюджетно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения бюджетно-

правовых отношений. Содержание бюджетных 

правоотношений. 

Субъекты бюджетного права и бюджетных правоотношений. 

Бюджетная система Российской Федерации, ее элементы и 

уровни. Соотношение понятий бюджетная система и 

бюджетное устройство.  

Общая характеристика принципов построения бюджетной 

системы. Единство бюджетной системы и самостоятельность 

бюджетов.  

Виды доходов и расходов бюджета. Распределение 

бюджетных полномочий между уровнями бюджетной 

системы. 

Межбюджетные отношения. Равенство бюджетных прав 

субъектов РФ. Финансовая помощь как способ 

перераспределения бюджетных средств между бюджетами. 

Межбюджетные трансферты. 

Понятие бюджетного года и бюджетного периода. Понятие 

бюджетного процесса, его принципы и стадии.  

Участники бюджетного процесса их полномочия. Принцип 

смены стадии бюджетного процесса в зависимости от 

чередования полномочий исполнительной и законодательной 

власти. 

Стадия составления проекта бюджета на очередной год и 

плановый период. Порядок составления проекта 

федерального бюджета, методики составления проекта. 

Стадия рассмотрения и утверждения проекта бюджета. 

ЛЗ/СЗ 
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Порядок внесения изменений и дополнений в закон о 

федеральном бюджете. 

Стадия исполнения бюджета. Казначейское исполнение 

бюджетов. Роль Федерального Казначейства в процессе 

исполнения бюджета. Кассовое исполнение бюджета. Главная 

книга казначейства. Принцип единства кассы. 

Бюджетная роспись и ее значение. Этапы и порядок 

исполнения бюджета по доходам и расходам. 

Завершение бюджетного года. Отчет об исполнении бюджета. 

Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения отчета о 

федеральном бюджете. 

Понятие и значение целевых государственных и 

муниципальных денежных фондов. Виды: государственные и 

муниципальные, бюджетные, внебюджетные. Порядок 

формирования и расходования средств целевых денежных 

фондов. 

Общая характеристика основных целевых внебюджетных 

фондов: 

А) Пенсионного фонда РФ; 

Б) Фонда социального страхования; 

В) Фондов обязательного медицинского страхования. 

 Правовой режим централизованных фондов, 

аккумулированных в бюджете. Цели и задачи формирования 

федерального фонда финансовой поддержки субъектов, 

Фонда реформирования региональных и местных финансов, 

фондов поддержки муниципальных образований и др.  

Порядок формирования и расходования средств Фонда 

национального состояние и Национального резервного фонда. 

 

3 Тема 3. 

Публичные 

доходы: 

правовое 

регулирование 

 

Виды и порядок установления неналоговых доходов. 

Неналоговые доходы государства и муниципальных 

образований. 

Налоговые доходы: понятие, значение и виды. Понятие 

налога и сбора. Признаки налога. 

Структура налоговой системы Российской Федерации: 

элементы, принципы построения налоговой системы. 

Система налоговых органов, структура, полномочия. Права и 

обязанности налоговых органов. 

Система налогов и сборов. Налоги федеральные, 

региональные и местные.  

Государственный и муниципальный кредит как институт 

финансового права. Понятие и значение государственного и 

муниципального кредита как неналогового источника 

доходов. Виды государственного и муниципального кредита. 

Правовая основа государственного и муниципального 

кредита.  

Дефицит бюджета. Публично-правовое образование как 

заемщик и как кредитор в кредитных отношениях.  

Государственный долг: понятие, виды, формы и структура. 

Понятие государственных (муниципальных) долговых 

обязательств. Управление государственным долгом. 

Внутренний государственный долг. Правовое регулирование 

внутренних государственных заимствований. Виды 

внутренних займов. 

Внешний долг РФ. Понятие и структура. Основные 

кредиторы России на внешнем рынке. Порядок управления 

ЛЗ/СЗ 
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государственным внешним долгом. 

Задачи государства в организации и развитии страхования на 

современном этапе. Обязательное страхование как форма 

привлечения дополнительных государственных доходов.  

Отношения в области страхования, регулируемые 

финансовым правом. Правовые основы страховой 

деятельности. Страховой надзор. 

Виды и формы страхования: страхование личное и 

имущественное, добровольное и обязательное, 

государственное и негосударственное.  

Понятие и значение обязательного государственного 

страхования. Субъекты обязательного страхования: 

страхователи, страховщики, застрахованные лица. 

Особенности осуществления обязательного государственного 

страхования, его виды: пенсионное, социальное, медицинское 

страхование.  

Обязательное негосударственное страхование. 

Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, обязательное страхование вкладов. 

 

4 Тема 4. 

Публичные 

расходы: 

правовое 

регулирование 

 

Общая характеристика расходов государства и 

муниципальных образований. Понятие и значение публичных 

расходов, их виды и система. Бюджетные расходы как 

главная составляющая публичных расходов. 

Правовые основы и принципы осуществления 

государственных (муниципальных) расходов.  

Механизм осуществления бюджетных расходов. Расходные 

обязательства публично-правового образования. Участники 

процесса расходования бюджетных средств и их полномочия. 

Распорядители и получатели бюджетныхсредств. 

Понятие финансирования государственных (муниципальных) 

расходов. Сметно-бюджетное финансирование и его объекты. 

Принципы сметно-бюджетного финансирования. Понятие и 

значение сметы бюджетного учреждения. Особенности 

финансирования расходов автономного учреждения. 

 

ЛЗ/СЗ 

5 Тема 5. 

Правовые 

основы 

денежного 

обращения и 

рынка ценных 

бумаг  

 

Деньги как экономическая и правовая категория. Виды денег. 

Функции денег. 

Понятие денежной системы. Организация российской 

денежной системы.  

Денежная система как объект правового регулирования. 

Конституционные основы денежной системы РФ. Денежно-

кредитная политика государства и органы, ее 

осуществляющие. 

Правовые основы, понятие и содержания денежного 

обращения. Наличное и безналичное обращение. Основные 

этапы денежного обращения: выпуск денег в обращение 

(эмиссия), обращение, изъятие из обращения. 

Эмиссионная функция Банка России. Понятие и порядок 

осуществления денежной эмиссии. Кредитная эмиссия 

(механизм банковской мультипликации). 

Правила расчетов: наличных, безналичных. Кредитные 

организации в системе безналичных расчетов. 

Рынок ценных бумаг как элемент финансовой системы 

государства: понятие, структура, участники.  

Рынок ценных бумаг как объект финансово-правового 

ЛЗ/СЗ 
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регулирования. Правовые основы функционирования рынка 

ценных бумаг. Понятие и формы регулирования РЦБ. Органы 

регулирования и их полномочия. Саморегулирование в 

условиях обращения фондовых ценностей. 

Понятие и виды фондовых ценностей. Классификация 

ценных бумаг. 

Государство и муниципальные образования как участники 

рынка ценных бумаг: как эмитенты, как инвесторы. Порядок 

выпуска и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг. 

6 Тема 6. 

Правовое 

регулирование 

банковской 

системы 

 

Понятие, и структура банковской системы России. Место 

банковской системы в финансовой системе государства, 

задачи и функции банковской системы. 

Банк России, его финансово-правовой статус. Банк России 

как государственный орган, как кредитная организация, как 

участник бюджетного процесса. Организационная структура 

Центрального банка. Национальный банковский совет и 

органы управления Банка России: порядок формирования и 

разграничение компетенции. 

Цели, задачи, функции и полномочия Банка России в сфере 

регулирования деятельности кредитных организаций, в сфере 

регулирования денежного обращения, иные полномочия. 

Принципы организации деятельности Банка России. Капитал 

Банка России. Отчетность Центрального банка. Аудит 

Центрального банка. 

Понятие банковского кредита, значение банковского кредита 

для финансовой деятельности государства. 

Виды кредитных организаций. Понятие банка и банковской 

деятельности. Банковские операции и банковские сделки. 

Банковское регулирование и банковский надзор. 

Государственная регистрация и лицензирование деятельности 

кредитных организаций. Банковский аудит. Ответственность 

кредитных организаций. 

Публично-правовые функции кредитных организаций в 

процессе исполнения бюджетов всех уровней; в сфере 

валютного контроля; налогообложения; в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. Понятие 

уполномоченных банков. 

ЛЗ/СЗ 

7 Тема 7. 

Правовые 

основы 

валютного 

контроля и 

валютного 

регулирования  

 

Понятие валюты и валютных ценностей. Валютная система 

национальная и мировая: понятие и элементы. Валютные 

режимы. Валютные ограничения. Иностранная валюта. 

Условия конвертируемости валют. 

Понятие и виды валютных правоотношений. Валютные 

операции, валютные сделки. Субъекты валютных 

правоотношений. Резиденты и нерезиденты. 

Уполномоченные банки. Объекты валютных 

правоотношений. 

Понятие и содержание валютного регулирования. Состав и 

полномочия органов валютного регулирования. 

Разграничение полномочий между Правительством РФ и 

Центральным банком по вопросам валютного регулирования. 

Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля и 

их полномочия. 

Правовое регулирование валютных отношений в РФ. Акты 

валютного законодательства, акты органов валютного 

ЛЗ/СЗ 
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регулирования и акты органов валютного контроля. 

ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия.   
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Тип аудитории Оснащение аудитории Специал-ое учеб./лабор. 

оборуд-е, ПО и материалы 

для освоения дисциплины 

(при необходимости)) 

Семинарская Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

комплектом специализированной мебели и 

техническими средствами мультимедиа презентаций. 

Персональный компьютер 

с доступом в сеть 

«Интернет», проектор, 

доска 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(может использоваться для проведения семинарских 

занятий и консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и компьютерами с 

доступом в ЭИОС. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Нормативные правовые акты:  
1. Конституция Российской Федерации// Российская газета. 1993. № 237.  

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ//СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.  

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ 

РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.  

4. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ 

РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.  

5. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации/Под ред. Е.Ю. 

Грачевой – М.: Проспект 2013.  

6. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 396-1 (в ред. от 07.02.2011 г.) «О банках и 

банковской деятельности» //СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.  

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

Федерации (Банке России)»//СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.  

8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2013. №14. Ст.1649.  

9. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 

2011. № 50. Ст. 7344.  

10. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307 «Об аудиторской деятельности» // СЗ 

РФ. 2009. № 1. Ст. 15.  

11. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» //СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.  

12. Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 175-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» //СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5029.  

13. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 «Вопросы Федеральной службы по 

финансовому мониторингу» // (вместе с «Положением о Федеральной службе по 

финансовому мониторингу») // СЗ РФ. 2012. N 25. Ст. 3314.  

14. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 703 «О Федеральном 
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казначействе» //СЗ РФ. 2004. № 49 . Ст. 4908.  

15. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации» //СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258.  

16. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» //СЗ РФ. 2004. № 40 Ст. 3961.  

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 359 «О 

порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» //СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 

2191.  

18. Постановление Правительства РФ от 26.05.2009 г. № 453 «Об утверждении 

Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2010 год» //СЗ РФ. 2009. № Ст. 

2728.  

19. Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учету» //Российская газета. 2009. № 39.  

20. Приказ Минфина РФ от 04.05.2008 г. № 49н «Об утверждении форм 

ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, 

консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации» 

//Финансовая газета. 2008. № 27.  

21.Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки 

и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П//Вестник Банка России. 2008. № 

29-30.  

22. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств». Вестник Банка России. 2012. № 34 

2. Основная литература:  
1. Финансовое право: учебник для бакалавров//Отв. ред. Е.Ю. Грачева. - М.: 

Проспект. 2014.  

2. Финансовое право: Учебник/Отв. ред. Н.И. Химичева – М.: Норма, 2013.  

3. Налоговое право: учебник для бакалавров/ Отв. Ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. 

- М.: Проспект, 2014.  

4.Учебник «Финансовое право» под ред. проф. С.В.Запольского (Электронная версия 

«Консультан Плюс») 

3. Дополнительная литература:  
1. Артёмов Н.М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ 

(финансово-правовой аспект): монография – М.: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, 2002.  

2. Артемов Н.М., Ячменев Г.Г. Правовое регулирование неналоговых доходов 

бюджетов: учебное пособие. – М.: ООО «Издательство «Элит»», 2008.  

3. Артёмов Н.М., Ячменёв Г.Г. Финансово-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности: учебник. – М.: ООО «Издательство «Элит»», 2009.  

4. Артемов Н.М., Арзуманова Л.Л., Ситник А.А. Денежное право: коллективная 

монография. М.: ООО «Изд-во «Элит», 2011.  

5. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие /Отв. ред. Е.Ю. Грачёва. – 

М.: Норма, 2011.  

6. Болтинова О. В. Становление и развитие бюджета и бюджетного процесса в 

Российской Федерации: финансово-правовые аспекты. Монография., М., ООО «Элит», 

2008.  

7. Болтинова О. В. Бюджетное право. Учебное пособие. – М.:Норма, 2013.  

8. Валютное право: учебное пособие / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин и др. – 2-е изд., 

доп. - М.: НОРМА, 2008.  
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9. Винницкий Д.В. Налоговое право Российской Федерации. – Спб. 2003.  

10. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной 

России. М. 2003.  

11. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового 

контроля. M. 2000.  

12.  Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. М.2002. 

13. Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы/Под. ред. Е.Ю. Грачевой. 

М., 2006.  

Периодические издания 
1. Российская газета 

2. Бюллетень Верховного Суда РФ  

3. Журнал «Законодательство Российской Федерации» 

4. Журнал «Российская юстиция» 

5. Журнал Российского права 

6. Журнал «Юрист с ежемесячным приложением» 

7. Журнал «Хозяйство и право» 

8. Журнал «Законность» 

9. Журнал «Финансовое право» 

10. Журнал «Налоговое право» 

11. Журнал «Банковское право» 

Ресурсы сети интернет: 

1. Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения 04 сентября 2013 года. URL: 

http://regulation.gov.ru/project/6896.html 

2. Интернет-портал «Российской газеты» 18 ноября 2011 года. URL: 

http://www.rg.ru/2011/11/18/notariat-site-dok.html 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: 

http://www.vsrf.ru/print_page.php?id=4249 

4. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: http://www.pravoregiona77.ru/ 

5. Система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/ 

6. Правовая база «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru 

7. Правовая система «Референт». URL: http://www.referent.ru/ 

8. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: http://www.pravoregiona77.ru 

9. Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая 

Первого составленный. Издание 1837 года. URL: 

http://www.runivers.ru/upload/iblock/3fc/5.pdf 

10. Информационно-поисковая система «Законодательство стран СНГ». URL: 

http://base.spinform.ru 

11. Информационная система «ПАРАГРАФ» по законодательству Казахстана 

[сайт]. URL: http://online.zakon.kz 

12. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики 

Казахстан «Әділет». URL: http://adilet.zan.kz 

13. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [сайт]. URL: 

http://www.pravo.by 

14. Правовая база организации «Профи Винс» [сайт]. URL: 

http://www.profiwins.com.ua 

15. Электронная библиотека: sudbiblioteka.ru. URL http://sudbiblioteka.ru 

16. Картотека «РосПравосудие».  URL: https://rospravosudie.com 

Информационное обеспечение дисциплины: 

1. Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 

https://rospravosudie.com/


13 

 

(https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231), в котором размещаются учебные 

материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для 

контроля текущей успеваемости. 

2. Кроме этого, в образовательном процессе используется: 

3. а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный 

пакет MS Office; 

4. б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); отдельно следует обратить внимание на 

иноязычные базы данных и индексы, например - https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci 

(южнокорейский аналог российского РИНЦ / elibrary). 

5. в) сайты организаций и государственных органов (https://www.notariat.ru/ru-ru/, 

https://minjust.ru/ru/notary; https://fparf.ru/; http://www.president-sovet.ru/). 

г) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, 

Adobe Reader 

д) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия» (www.gov.ru). 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Финансовое право» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе 

дисциплины. 
 

РАЗРАБОТЧИК: 

д.ю.н. доцент 

 

 

 

А.А. Мамедов 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

 

Кафедра административного 

 и финансового права 

    О.А. Ястребов 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового права 

   
О.А. Ястребов 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

 

Заведующий кафедрой 

международного права  

 

 А.Х. Абашидзе 
Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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https://fparf.ru/
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