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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Финансовое право»: 
 

Коды 
компе- 
тенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-4 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: 
- нормативные правовые основы принятия 
государственных управленческих 
решений в финансовой сфере 
- основные методы выработки решений с 
учетом действующих правовых 
установлений в сфере финансовой 
деятельности 
Уметь: 
- проводить анализ потребностей и 
интересов основных социальных групп 
при принятия государственных 
управленческих решений, их ресурсного 
обеспечения 
- вырабатывать решения на основе 
действующих нормативных правовых 
актов, регулирующих финансовую 
деятельность 
Владеть: 
- навыками работы с правовыми 
источниками, поиска правовых актов, 
регулирующих деятельность органов 
исполнительной власти и 
государственных служащих в финансовой 
сфере 

ОК-11 Способность создавать новое 
знание, соотносить это знание с 
имеющимися отечественными и 
зарубежными исследованиями; 
способность и готовность 
использовать знание при 
осуществлении экспертных 
работ, в целях практического 
применения методов и теорий 

Знать: 
- основные методы структурирования и 
интегрирования знаний из различных 
сфер жизнедеятельности 
- методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а 
также методы генерирования новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
междисциплинарных областях 
Уметь: 
- структурировать и интегрировать знания 
из различных областей профессиональной 
деятельности, использовать и развивать 
эти знания в ходе решения 
профессиональных задач 
- осуществлять теоретическое и 
прикладное исследование предмета и 
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методов правового регулирования 
деятельности органов исполнительной 
власти и государственных служащих в 
финансовой сфере 
Владеть: 
- методами структурирования и 
интегрирования знаний из различных 
сфер жизнедеятельности 
- навыками сравнительно-правового 
анализа правовых и регламентных норм, 
регулирующих правоприменительную 
деятельность в сфере финансовых 
отношений 
- навыками принятия управленческих 
решений в сфере административно-
правового регулирования финансовых 
отношений 

ОПК-1 Владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- основное содержание актов бюджетного, 
налогового, банковского и валютного 
законодательства  
- методологию систематизации 
нормативных правовых актов, 
относящихся к бюджетному, налоговому, 
банковскому и валютному 
законодательству  
Уметь: 
- анализировать нормы финансового 
права 
- выделять общее и особенное в 
содержании нормативных правовых 
актов, относящихся к бюджетному, 
налоговому, банковскому и валютному 
законодательству 
Владеть: 
- понятийным аппаратом нормативных 
актов 
- методом сравнительно-правового 
анализа 
- навыками толкования норм финансового 
права 

ОПК-7 Способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач  
 

Знать:  
- основные методы сбора, 
систематизации, обобщения и анализа 
информации, способы формализации 
цели и методы ее достижения 
- основные методы научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
 - ставить цель и формулировать задачи по 
ее достижению 
- обрабатывать данные 



 

6 

- анализировать и синтезировать 
полученную информацию, логически 
мыслить, проявлять самостоятельность 
суждений 
- выделять и систематизировать основные 
идеи в научных текстах 
- критически оценивать любую 
поступающую информацию, вне 
зависимости от источника 
- избегать автоматического применения 
стандартных формул и приемов при 
решении задач 
- реализовывать полученные знания в 
практической области 
Владеть: 
- культурой абстрактного мышления 
- навыками работы с правовыми 
источниками, поиска правовых актов, 
регулирующих деятельность органов 
государственного управления в 
финансовой сфере 
- навыками сравнительно-правового 
анализа правовых и регламентных норм, 
регулирующих правоприменительную 
деятельность в финансовой сфере 
- навыками сбора, обработки, 
критического анализа и систематизации 
информации по теме исследования 
 

ПК-1 Умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при 
реализации управленческого 
решения 

Знать: 
- основы анализа, планирования и 
организации работы органов 
исполнительной власти, служебной 
деятельности государственных служащих 
Уметь: 
- анализировать, планировать и 
организовывать работу структурных 
подразделений органов исполнительной 
власти, служебную деятельность 
государственных служащих 
- раскрывать сущностные и 
содержательные аспекты механизма 
правового обеспечения государственного 
управления в финансовой сфере 
Владеть: 
- навыками и методами анализа, 
планирования и организации работы 
органов исполнительной власти в России 
в финансовой сфере 

ПК-8 Способность применять 
информационно-
коммуникационные технологии в 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
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профессиональной деятельности 
с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования 

- пользоваться информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, достоверную 
информацию 
Владеть: 
- основными базами данных в сфере 
правового регулирования финансовой 
деятельности 

ПК-20 Способность свободно 
ориентироваться в правовой 
системе России и правильно 
применять нормы права 

Знать: 
- финансовое законодательство 
Уметь: 
- анализировать современные тенденции 
развития правового регулирования 
финансовой деятельности 
Владеть: 
- навыками толкования норм финансового 
законодательства 
- навыками научного исследования в 
финансовом праве 
- навыками подготовки рекомендаций по 
совершенствованию системы правового 
регулирования финансовой деятельности 

ПК-21 Умение определять параметры 
качества управленческих 
решений и осуществления 
административных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректирующие 
меры  
 

Знать: 
- основное содержание актов финансового 
законодательства  
- методологию систематизации 
нормативных правовых актов, 
относящихся к финансовому 
законодательству  
Уметь: 
- анализировать нормы финансового 
права 
- выделять общее и особенное в 
содержании нормативных правовых 
актов, относящихся к финансовому 
законодательству  
Владеть: 
- понятийным аппаратом нормативных 
актов 
- методом сравнительно-правового 
анализа 
- навыками толкования норм финансового 
права 

ДПК-8 Умение профессионально 
грамотно анализировать и 
объяснять позицию Российской 
Федерации по основным 
международным управленческим 
проблемам  
 
 

Знать: 
- основную терминологию в сфере 
финансово-правовых отношений 
- структуру государственных органов, 
осуществляющих правовое 
регулирование и государственное 
управление в финансовой сфере 
 Уметь: 
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- понимать и уместно использовать 
терминологию в сфере финансово-
правовых отношений  
- выделять особенности национального 
финансового законодательства 
- исследовать самостоятельно и в составе 
творческого коллектива содержание и 
сущность деятельности государственных 
органов, осуществляющих правовое 
регулирование и государственное 
управление в финансовой сфере  
Владеть: 
- понятийным аппаратом в сфере 
финансового права  
- навыками толкования норм финансового 
законодательства 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

       В соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России дисциплина относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное 
и муниципальное управление». 
       Общей целью изучения дисциплины «Финансовое право» является подготовка 
студентов на основе освоения понятийно-терминологического аппарата современного 
финансового права, особенностей финансово-правового регулирования, ознакомления с 
основными теоретическими положениями, базовым нормативным материалом, с судебной 
практикой. Предусматривается, что успешно освоивший  дисциплину студент получает 
знания о месте и роли финансового права как отрасли российского права в правовой 
системе, о принципах и субъектах публичной финансовой деятельности, о подотраслях и 
институтах финансового права, об источниках правового регулирования финансовых 
отношений, взаимодействии международно-правового уровня регулирования финансовых 
отношений с внутригосударственным финансовым правом. 
       Задачами дисциплины являются формирование у студентов системного видения 
современного финансового права, развитие умения корректно понимать содержание 
финансово-правовых документов, свободно и правильно оперировать финансово-
правовыми понятиями, реализация компетентностного подхода, выработка навыков 
практического использования финансово-правовых материалов, умения самостоятельно 
анализировать с точки зрения финансового права проблемы, возникающие в современных 
финансовых отношениях. 
       Для достижения поставленной цели предусматривается применение следующих 
образовательных методик: лекционные занятия, занятия в рамках научно-практического 
семинара с представлением слушателями результатов собственных исследований 
(презентация проекта, устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и 
др.) по различным вопросам финансового права с последующим анализом и обсуждением 
полученных результатов в группе, широкое использование практикумов и рассмотрение 
конкретных ситуаций. 
       Дисциплина базируется на положениях, содержащихся в действующем 
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законодательстве и ведомственных нормативных правовых актах, а также в 
монографических исследованиях, публикациях в сборниках научных трудов, 
периодических и справочных изданиях по вопросам финансового права. Дисциплина тесно 
взаимосвязана с параллельно изучаемыми в рамках названной программы дисциплинами, а 
также с теми, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, 
а именно дисциплинами «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Административное право». 
       В результате изучения дисциплины «Финансовое право» студенты должны: 
- знать основы теории финансового права; 
- знать финансово-правовую терминологию; 
- знать содержание финансового законодательства и иных нормативных-правовых актов, 
регулирующих финансовые отношения;   
- уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных финансово-правовых актов; 
- обладать навыками самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде 
конкретного спора между участниками финансовых правоотношений; 
- иметь представление о практике применения финансового законодательства; 
- уметь на основе анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в финансовой сфере в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Финансовое право» изучается на 3 
курсе во втором семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 84 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

16 

 

Лекции 6 
Практические занятия/семинары, в том числе: 10 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

68 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

68 
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Вид промежуточной аттестации  
Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные 
учебные занятия 

самосто- 
ятельная 
работа 
обучаю- 
щихся 

Всего 
лекции семинары 

1. Финансовая система как 
объект правового 
регулирования 
 

13 1 2 10 Опрос, оценка 
презентаций, 
докладов 

2. Бюджетное право 
 

14 1 1 12 Опрос, оценка 
презентаций, 
докладов 

3. Правовое регулирование 
государственных доходов 
и расходов. Публичный 
кредит и публичный долг 

15 1 2 12 Опрос, оценка 
презентаций, 
докладов 

4. Публично-правовое 
регулирование банковской 
деятельности. 
Эмиссионное право 

12 1 1 10 Опрос, оценка 
презентаций, 
докладов 

5. Инвестиционное право. 
Правовое регулирование 
валютных операций   

15 1 2 12 Опрос, оценка 
презентаций, 
докладов 

6. Правовые основы 
финансового контроля и 
финансово-правовой 
ответственности 

15 1 2 12 Опрос, оценка 
презентаций, 
докладов 

ИТОГО: 84 6 10 68 Зачет 
 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 
Тема 1. Финансовая система как объект правового регулирования 
 
Понятие финансов. Публичные и частные финансы как объекты правового 

регулирования. Функции публичных финансов. 
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Финансовая система России, ее состав.  
Публичная финансовая деятельность, понятие и методы ее осуществления. 
Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. 
Место финансового права в системе российского права. Взаимосвязь финансового 

права с другими отраслями права: финансовое право и административное право; 
финансовое право и гражданское право; финансовое право и международное право. 

Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, субъекты и объекты. 
Классификация финансовых правоотношений. Условия возникновения, изменения и 
прекращения финансовых правоотношений.  

Порядок, органы и методы защиты финансовых правоотношений. 
Финансово-правовые нормы, их содержание, виды.  
Понятие и система источников финансового права. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Дайте понятие финансов и определите их значение в условиях рыночной 
экономики. 
2. В чем отличие между понятиями «деньги» и «финансы»? 
3. Что понимается под финансовой деятельностью? 
4. Укажите, какие изменения в понимании финансов и финансовой деятельности 
происходят в результате развития рыночной экономики. 
5. Дайте понятие финансового права. 
6. Чем финансовое право отличается от других отраслей права? 
7. Охарактеризуйте метод правового регулирования, присущий отрасли 
финансового права. 
8. Назовите источники финансового права. 
9. Что понимается под термином «финансовая система»? 
10. Какие элементы входят в состав финансовой системы? 
11. Дайте понятие субъекта финансового права. 
12. Что такое финансовая правоспособность? 
13. Что такое финансовая дееспособность? 
14. Кто относится к субъектам финансового права? Какие их виды (группы) 
выделяются? 
15. Различаются ли между собой понятия «субъект финансового права» и «субъект 
финансового правоотношения»? 

 
  Тема 2. Бюджетное право  
 

Бюджетное право России: понятие и предмет. Методы правового регулирования и 
методы бюджетной деятельности. 

Бюджет как основная категория бюджетного права.  
Бюджетные правоотношения: понятие, особенности и состав. Виды бюджетных 

правоотношений. 
Нормы бюджетного права: особенности, виды. 
Источники бюджетного права.  
Структура бюджетного законодательства Российской Федерации.  
Подзаконные нормативные правовые акты.  
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.  
Действие бюджетного законодательства во времени. 
Закон (решение) о бюджете: понятие и особенности. 
Понятие бюджетного устройства Российской Федерации. Структура бюджетной 
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системы Российской Федерации.  
Федеральный бюджет, его место и роль в бюджетной системе.  Региональные и 

местные бюджеты. Значение консолидированных бюджетов.  
Правовой режим внебюджетных фондов. Их виды, порядок формирования и 

использования. 
Принципы бюджетной системы Российской Федерации. Принцип единства 

бюджетной системы Российской Федерации. Принцип разграничения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации. Принцип самостоятельности бюджетов. Принцип равенства 
бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Принцип 
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов. 
Принцип сбалансированности бюджета. Принцип результативности и эффективности 
использования бюджетных средств. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов 
бюджетов. Принцип прозрачности (открытости). Принцип достоверности бюджета. 
Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Принцип 
подведомственности расходов бюджетов. Принцип единства кассы. 

Понятие межбюджетных отношений, их содержание. Принцип бюджетного 
федерализма как основа межбюджетных отношений. 

Межбюджетные трансферты. Дотации. Субвенции. Субсидии.  
Бюджетный процесс, понятие и стадии.  
Стадия разработки проекта бюджета. Органы, ответственные за составление проекта 

бюджета. 
Стадия рассмотрения и утверждения проекта бюджета. Обсуждение проекта 

бюджета.  
Стадия исполнения бюджета. Принципы исполнения бюджета. Основные системы 

организации кассового исполнения бюджета. Роль центрального банка и казначейства на 
стадии исполнения бюджета. 

 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Каково понятие бюджета с экономической и правовой точек зрения? 
2. Раскройте значение бюджета для финансовой и бюджетной деятельности 
государства. 
3. Дайте определение бюджетного правоотношения. Какова специфика 
бюджетных правоотношений? 
4. Охарактеризуйте основные виды бюджетных правоотношений. 
5. Определите место бюджетного права в системе российского права. 
6. Что такое бюджетное устройство государства, чем оно определяется? 
7. Каковы принципы бюджетного процесса? 
8. Назовите и охарактеризуйте участников бюджетного процесса. 
9. Назовите стадии бюджетного процесса. 
10. Расскажите о порядке рассмотрения и утверждения бюджета.  
 

 Тема 3. Правовое регулирование публичных доходов и расходов. Публичный 
кредит и публичный долг  

 
Понятие и виды публичных доходов.  
Система государственных доходов. Их классификация.  
Налоговые и неналоговые доходы, их отличия.  
Обязательные и добровольные платежи. 
Понятие налогового права. 
Источники налогового права. Конституция как источник налогового права. 
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Конституционные принципы налогового права. Международные договоры и их виды. 
Законодательство о налогах и сборах. Подзаконные акты.  

Понятие налога в доктрине и в законодательстве. 
Классификация налогов. Федеральные налоги, региональные и местные налоги. 

Прямые и косвенные налоги. Налоги, уплачиваемые организациями. Налоги, уплачиваемые 
физическими лицами. Специальные налоговые режимы. 

Общие условия установления налогов и сборов. 
Публичные расходы: понятие и виды.  
Понятие расходов бюджетов. Принципы осуществления расходов бюджетов.  
Основы разграничения расходов бюджетов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации.  
Бюджетное финансирование. Бюджетные обязательства.  Бюджетные ассигнования: 

понятие и направления осуществления.  
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти (местных 

администраций).  
Резервный фонд Президента Российской Федерации. Осуществление расходов, не 

предусмотренных бюджетом. 
Расходные обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Разграничение расходных обязательств публично-правовых 
образований. Реестры расходных обязательств. 

Понятие и значение публичного кредита. Кредит как экономическая и юридическая 
категория. Публично-правовое образование как кредитор, заемщик и гарант.  

Источники правового регулирования кредитных отношений. 
Отличия публичного кредита от банковского. 
Публичный долг: понятие и принципы. Структура государственного долга 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Структура муниципального 
долга.  

Управление публичным долгом: понятие, субъекты и методы. 
Внешние долговые требования. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. На основе анализа действующего законодательства сформулируйте понятие 
государственных доходов. 
2. Каковы виды государственных доходов? 
3. С учетом бюджетного законодательства сформулируйте принципы 
формирования государственных доходов. 
4. Как вы можете охарактеризовать налоговые и неналоговые доходы бюджета? 
5. Каковы особенности регулирования нефтегазовых доходов федерального 
бюджета? 
6. Дайте характеристику института государственных и муниципальных расходов. 
7. Как между собой соотносятся понятия «государственные расходы» 
 и «бюджетные расходы»? 
8. В каких формах осуществляется предоставление бюджетных средств? 
9. Назовите виды бюджетных ассигнований. 
10. Дайте понятие кредита. Охарактеризуйте понятие публичного, 
государственного, муниципального кредита в экономическом и правовом аспектах. 
11. Определите понятия публичного, государственного, муниципального долга. 
12. Каковы характерные признаки государственного и муниципального кредита 
как финансово-правового института? В чем заключаются различия публичного 
и частного кредита? 
13. Каковы формы (виды) государственного долга, установленные 
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законодательством?  
14. Расскажите о порядке оформления государственных и муниципальных займов. 
15. Расскажите о порядке эмиссии государственных ценных бумаг. Какими 
нормативными актами он регулируется? Какие заимствования включаются 
 в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации? 
 

           Тема 4. Публично-правовое регулирование банковской деятельности. 
           Эмиссионное право 

 
Банковская система и ее элементы.  
Кредитные организации, их виды.  
Правовое положение банка как элемента банковской системы. Порядок  
регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности. 
Центральный Банк Российской Федерации как верхний элемент банковской 

системы.   
Правовые основы деятельности Центрального банка. Полномочия Центрального 

банка. 
 Понятие денежной системы, ее элементы. Денежная единица. Денежная реформа 
            и деноминация. Их значение и условия проведения. 

Правила ведения кассовых операций.  
Меры по защите денежной системы страны. 
Эмиссия: условия и порядок осуществления. Полномочия Центрального банка  
в области эмиссии. 
 

 Перечень вопросов для обсуждения:    
 

1. Расскажите, как соотносятся понятия «деньги» и «денежные суррогаты». 
2. Что такое эмиссия денег? 
3. Что такое денежная система Российской Федерации и каковы ее элементы? 
4. Дайте понятие эмиссионного права? 
5. Каковы полномочия органов, обеспечивающих разработку и реализацию  
денежно-кредитной политики государства? 
6. Назовите операции, составляющие организацию наличного  
денежного обращения. 
7. Дайте понятие кассовых операций. Каков порядок их совершения? 
8. Охарактеризуйте банковскую систему Российской Федерации. 
9. Дайте определение кредитной организации, назовите ее основные признаки. 
10. В чем состоит отличие банка от небанковской кредитной организации? 
 
Тема 5. Инвестиционное право. Инвестиционное право. Правовое регулирование 

валютных операций   
 
Понятие инвестиций, их классификация.  
Правовые основы инвестиционной деятельности. 
Капитальные вложения как форма государственного инвестирования. 
Субъекты инвестиционной деятельности. 
Валютное законодательство, акты органов валютного регулирования и органов 

валютного контроля. 
Понятие и виды валютных режимов. 
Валютные ограничения. 
Характеристика валютных правоотношений. Субъекты (резиденты и нерезиденты) и 

объекты валютных правоотношений. Понятие валюты и валютных ценностей. Права и 
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обязанности резидентов и нерезидентов по осуществлению валютных операций. Виды 
валютных операций. 

 
 Перечень вопросов для обсуждения:    
 
1. Что такое инвестиции? 
2. Назовите классификации инвестиций. 
3. Определите характерные особенности инвестиционной деятельности. 
4. Назовите формы и методы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности. 
5. Каковы отличия государственных капитальных вложений от иных видов инвестиций? 
6. Охарактеризуйте виды субъектов инвестиционной деятельности. 
7. Назовите особенности правового регулирования венчурного инвестирования. 
8. Дайте понятие валютных операций. 
9. Перечислите разновидности валютных операций. 
10. Назовите объекты валютных операций. 
11. Кто является субъектом валютных операций? 
12. Что такое валютное ограничение? 
13. В каком порядке осуществляются валютные операции по приобретению и 
отчуждению валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 
бумаг? 
14. Каковы правила совершения валютных операций по использованию валютных 
ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве 
средства платежа? 
15. Каковы правила внутренних и внешних переводов валютных ценностей, валюты   
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг? 
 
Тема 6. Правовые основы финансового контроля и финансово-правовой 
ответственности  
 
Правовое регулирование финансового контроля. 
Понятие финансового контроля, его принципы и задачи.  
Виды финансового контроля. Понятие и виды контроля за исполнением бюджета. 
Государственный и муниципальный финансовый контроль, осуществляемый на всех 
стадиях бюджетного процесса. 
Государственный, независимый контроль (аудит), муниципальный контроль.  
Внутренний и внешний финансовый контроль. 
Финансовый контроль представительных органов. 
Полномочия Счетной палаты Российской Федерации.  
Финансовый контроль исполнительных органов (административный контроль). 
Правительство как субъект осуществления финансового контроля. Роль Министерства 
финансов в осуществлении финансового контроля. Федеральное казначейство, его задачи и 
полномочия. Федеральная налоговая служба, ее структура и полномочия в осуществлении 
финансового контроля. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в 
области финансового контроля. 
Ведомственный финансовый контроль. 
Понятие банковского контроля и органы, его осуществляющие. Виды банковского контроля. 
Правовые основы аудита в РФ, его виды. Инициативные и обязательные проверки. Правовое 
значение акта аудиторской проверки. 
Муниципальный контроль. 
Методы финансового контроля. 
Финансово-правовая ответственность. 
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Общие положения о финансово-правовой ответственности. 
Понятие финансового правонарушения и его признаки. 
Финансово-правовое принуждение.  
Финансово-правовые санкции. 
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Виды нарушений 
бюджетного законодательства. 
Ответственность за нарушение налогового законодательства. 
Ответственность за нарушение законодательства о денежной системе.   
Ответственность за нарушение валютного законодательства. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 
 
1. Дайте понятие финансового контроля. 
2. Перечислите основные принципы, которые лежат в основе финансового контроля. 
3. Проведите классификацию видов финансового контроля. 
4. Дайте характеристику Счетной палаты Российской Федерации. Какова ее 
компетенция в области финансового контроля? 
5. Каково соотношение понятий «формы» и «методы» финансового контроля? 
6. Назовите основные характеристики проверки как метода финансового контроля. 
7. Дайте понятие финансового мониторинга. 
8. Какие операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат 
обязательному контролю? 
9. Дайте понятие аудита и аудиторской деятельности. Назовите организации, 
обязанные проводить аудит. 
10. Определите значение аудиторского заключения. 
11. Какие признаки финансово-правовой ответственности отграничивают ее 
от иных видов юридической ответственности? 
12. Назовите особенности состава финансового правонарушения. 
13. Каковы характерные признаки финансово-правовых санкций? 
14. Расскажите о мерах государственного принуждения, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
за нарушение бюджетного законодательства. 
15. Как соотносятся административная и бюджетная ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства? 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
 

Список учебно-методических материалов для самостоятельного изучения 
некоторых тем дисциплины 

 
1. Финансовое право. Учебник для бакалавров. Отв. ред. Грачева Е.Ю. – М.: Проспект, 

2018. – 648 с. 
2. Темы, выносимые для самостоятельного изучения, и вопросы для самоконтроля 

указаны в разделе 4.2. настоящей программы. 
 

         4. Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине  
 

                         Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине  
 

1. Понятие и функции финансов. Публичные и частные финансы. 
2. Финансовая система Российской Федерации: понятие и состав. 
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3. Публичная финансовая деятельность: понятие, методы и субъекты. 
4. Финансовое право Российской Федерации: понятие, предмет и методы правового 

регулирования.  
5. Система финансового права. Особенности налогового права и бюджетного права в 

системе финансового права. 
6. Источники финансового права.  
7. Финансово-правовые нормы: понятие и классификация.  
8. Финансовые правоотношения: понятие, классификация и особенности. 
9. Субъекты, осуществляющие публичную финансовую деятельность. 
10. Правовое положение Счетной палаты Российской Федерации. 
11. Правовое положение Министерства финансов Российской Федерации. 
12. Правовое положение Федерального казначейства: задачи и полномочия. 
13. Правовое положение Федеральной налоговой службы, ее структура и полномочия. 
14. Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетная система Российской 

Федерации: понятие и структура.  
15. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. 
16. Понятие и источники бюджетного права. Бюджетно-правовые нормы. Бюджетные 

правоотношения. 
17. Понятие и виды публичных доходов в Российской Федерации. 
18. Понятие и виды публичных расходов в Российской Федерации. 
19. Понятие расходов бюджетов. Виды бюджетных ассигнований. 
20. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 
21. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации, источники 

формирования, функции. 
22. Правовой статус Фонда социального страхования Российской Федерации, 

источники формирования, функции. 
23. Бюджетный процесс: понятие и стадии.  
24. Полномочия участников бюджетного процесса. 
25. Понятие и бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств. 
26. Понятие и правовой статус главного администратора (администратора) доходов 

бюджета. 
27. Понятие и бюджетные полномочия получателей бюджетных средств. 
28. Стадия составления проектов бюджетов. 
29. Стадия рассмотрения и утверждения проектов бюджетов. 
30. Стадия исполнения бюджетов.  
31. Отчетная стадия бюджетного процесса (основы составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности). 
32. Государственный кредит: понятие, принципы и виды. 
33. Понятие и структура государственного (муниципального) долга.  
34. Управление государственным (муниципальным) долгом. Методы управления 

государственным (муниципальным) долгом. Обслуживание долга. 
35. Правовое регулирование внутренних государственных займов. Виды 

государственных займов. 
36. Правовой режим государственных и муниципальных гарантий. 
37. Внешние долговые требования Российской Федерации. 
38. Доктринальное и законодательное определение налога. Элементы юридического 

состава налога. 
39. Виды налогов. Общая характеристика основных видов налогов. 
40. Налоговые правоотношения: понятие и структура. 
41. Правовое регулирование налогов, уплачиваемых физическими и юридическими 

лицами. 
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42. Правовые основы денежной системы, ее элементы. Методы регулирования 
денежного обращения.  

43. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 
44. Правовой статус кредитных организаций в России. Банки и небанковские 

кредитные организации. 
45. Правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации.  
46. Понятие и структура валютных правоотношений. 

      47. Виды государственного и муниципального финансового контроля. 
      48. Парламентский финансовый контроль. 
      49. Бюджетный контроль: понятие, виды и методы. 
      50. Налоговый контроль: понятие и методы. 
      51. Правовые основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. 
      52. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
      53. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. 
      54. Ответственность за нарушение банковского законодательства. 
      55. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Финансовая система как объект 
правового регулирования 
 

ОК-4 (обладает способностью 
использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности);  
ОПК-1 (владеет навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач); 
ПК-20 (способен свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы 
права) 

Зачет 

2.  Бюджетное право ОПК-1 (владеет навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач); 
ПК-8 (способен применять 
информационно-
коммуникационные технологии в 

Зачет 
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профессиональной деятельности с 
видением их взаимосвязей и 
перспектив использования) 
ПК-25 (обладает умением 
организовывать контроль исполнения, 
проводить оценку качества 
управленческих решений и 
осуществление административных 
процессов) 

3.  Правовое регулирование 
государственных доходов и 
расходов. Публичный кредит и 
публичный долг 

ОПК-1 (владеет навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач); 
обладает способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности, оценивать результаты и 
последствия принятого  
управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 
решений (ОПК-2) 

Зачет 

4.  Публично-правовое 
регулирование банковской 
деятельности. Эмиссионное 
право 

ОПК-1 (владеет навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач); 
(ПК-21) обладает умением определять 
параметры качества управленческих 
решений и осуществления 
административных процессов, 
выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры  

Зачет 

5.  Инвестиционное право. 
Правовое регулирование 
валютных операций   

ОК-4 (обладает способностью 
использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности);  
ОПК-1 (владеет навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач); 
ПК-20 (способен свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы 
права) 

Зачет 

6.  Правовые основы финансового ОК-11 (способен создавать новое Зачет 
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контроля и финансово-правовой 
ответственности 

знание, соотносить это знание с 
имеющимися отечественными и 
зарубежными исследованиями; 
способность и готовность 
использовать знание при 
осуществлении экспертных работ, в 
целях практического применения 
методов и теорий) 
ОПК-1 (владеет навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач) 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов изучения 
определенной учебно-практической или 
учебно-исследовательской темы 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2.  Командное решение 
задач, поставленных 

преподавателем 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Практические 
ситуации по теме 
семинара 

3. Решение практических 
задач 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения конкретной проблемы. 

Практические 
ситуации по теме 
семинара 

4. Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, состоящая из тестовых 
заданий 

Тест  
 

 
 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения дисциплины необходимо 
написать три контрольные работы. Контрольная 
работа имеет несколько вариантов (в зависимости 
от количества студентов) и состоит из заданий 

 
В (82-89%) 
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С (75-81%) 

различных уровней.  Каждый полностью 
правильный ответ на вопрос тестового задания 
оценивается в максимальные 10 баллов. За каждый 
полностью правильный ответ на вопрос 
реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 1 
до 14. Полностью неправильные ответы 
оцениваются в 0 баллов. Результатом контрольной 
работы является сумма баллов, полученных за 
ответы на вопросы. Максимальный результат 
контрольной работы – 100 баллов. 

 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, 
обобщающая за все 
занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, активно участвует в обсуждении, 
критически оценивает прочитанный материал и 
выражает свою точку зрению по затрагиваемым 
вопросам, не затрудняется с ответом на 
уточняющие вопросы, дополняет ответы других 
студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального 
материала, участвует в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого нормативного 
и доктринального материала, иногда участвует в 
обсуждении, допускает некоторые неточности при 
ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого нормативного 
и доктринального материала, однако, допускает 
неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На 
занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень 
редко или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на широком использовании 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование всех 
основных источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании основных 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
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С (75-81%) Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании большинства 
основных источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование 
основных источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 
логически выстроенный.  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает глубокое знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены.  
Ответ показывает способность к самостоятельному 
сравнительно-правовому анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного 
и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и 
при видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного 
и доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения 



 

23 

учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения ни одного из них не может быть 
оценено максимальным числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения некоторых из них оценено 
минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением 
сравнительно-правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности с 
ответом на уточняющие и дополнительные вопросы 
и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие 
и дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий не выполнено. 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
1) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1
.  

Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  
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понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

   Такими заданиями являются вопросы для обсуждения на семинарах, указанные в 
разделе 4.2, и Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине, приведенный в 
разделе 5 настоящей программы. 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  
 
а) официальные документы (в последней редакции): 
 
1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.) 
 
2) Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» 
 
3) Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» 
 
4) Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» 
 
5) Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
 
6) Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225‑ФЗ «О соглашениях о разделе 
продукции» 
 
7) Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» 
 
8) Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
 
9) Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях» 
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10) Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52‑ФЗ «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы» 
 
11) Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125‑ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
 
12) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» 
 
13) Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации»  
 
14) Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть первая)» 
 
15) Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164‑ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 
 
16) Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
 
17) Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг» 
 
18) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» 
 
19) Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165‑ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» 
 
20) Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
 
21) Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)» 
 
22) Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115‑ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
 
23) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  
 
24) Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156‑ФЗ «Об инвестиционных фондах» 
 
25) Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167‑ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» 
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26) Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»  
 
27) Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
 
28) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»  
 
29) Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54‑ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» 
 
30) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
 
31) Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» 
 
32) Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» 
 
33) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» 
 
34) Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» 
 
35) Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» 
 
36) Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
 
37) Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255‑ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
 
38) Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» 
 
39) Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286‑ФЗ «О взаимном страховании» 
 
40) Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57‑ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 
 
41) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
 
42) Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307‑ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
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43) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»  
 
44) Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
 
45) Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» 
 
46) Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326‑ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
 
47) Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» 
 
48) Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте» 
 
49) Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 
 
50) Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
 
51) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» 
 
52) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
 
53) Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» 
 
54) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» 
 
55) Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» 
 
56) Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в 
Российской Федерации» 
 
57) Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» 
 
58) Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»  
 
59) Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации»   
  
60) Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка» 
 
61) Федеральный закон от 4 июня 2018 г.  № 123-ФЗ «Об уполномоченном   по   правам   
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потребителей финансовых услуг» 
 
62) Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
 
63) Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 356-ФЗ «Об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2017 год» 
 
64) Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 357-ФЗ «Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год» 
 
65) Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 358-ФЗ «Об исполнении бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2017 год» 
 
66) Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
67) Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 432-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
68) Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 433-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» 
 
69) Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
70) Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы 
Федеральной службы по финансовому мониторингу» 
 
71) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 г. № 373 «О некоторых 
вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного 
регулирования» 
 
72) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О 
Министерстве финансов Российской Федерации» 
 
73) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об 
утверждении положения о Федеральной налоговой службе» 
 
74) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О 
Федеральном казначействе»  
 
75) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2006 г. № 281 «Об 
утверждении Положения о представлении в Правительство Российской Федерации 
ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального бюджета» 
 
76) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 января 2007 г. № 15 «О 
лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической 
продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией» 
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77) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1006 «Об 
утверждении Положения о Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 
очередной финансовый год и плановый период» 
 
78) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1010 «О 
порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период» 
 
79) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 «О 
Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» 
 
80) Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 «О 
порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» 
 
81) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 «О 
Федеральной таможенной службе» 
 
82) Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 «Об 
утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов 
федерального бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 
г. № 89» 
 
83) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2015 г. № 914 «О 
бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный период» 
 
84) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1032 «Об 
утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня» 
 
85) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664 «Об 
особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
86) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р «О 
Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
 
87) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2007 г. № 68н «Об 
утверждении Порядка списания и восстановления в учете задолженности по денежным 
обязательствам перед федеральным бюджетом (Российской Федерацией)» 
 
88) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н 
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений» 
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89) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. № 140н 
«Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Российской 
Федерации в Министерстве финансов Российской Федерации» 
 
90) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. № 87н «О 
Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета» 
 
91) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 146н 
«Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового 
контроля» 
 
92) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 36н «Об 
утверждении Порядка направления Федеральным казначейством и его территориальными 
органами представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по 
счетам, открытым участникам бюджетного процесса и бюджетным учреждениям в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации» 
 
93) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» 
 
94) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений» 
 
95) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» 
 
96) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н «О 
Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в 
текущем финансовом году» 
 
97) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 125н 
«Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации»  
 
98) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 141н 
«О создании и ведении единого портала бюджетной системы Российской Федерации» 
 
99) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 163н 
«О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» 
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100) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 38н «О 
Порядке формирования и представления главными распорядителями средств федерального 
бюджета обоснований бюджетных ассигнований» 
 
101) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 187н 
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета)» 
 
102) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 221н 
«О Порядке учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета» 
 
103) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 231н 
«Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 
использовании и обращении» 
 
104) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 232н 
«Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» 
 
105) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 г. № 56н «О 
введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации» 
 
106) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. № 194н 
«Об утверждении Регламента Министерства финансов Российской Федерации» 
 
    б) основная литература 

    1) Финансовое право: учеб. для бакалавров / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина; 
отв. ред. Е. Ю. Грачева. – М.: Проспект, 2018. – 645 с.  
         
    в) дополнительная литература 

     1) Вострикова Л. Г. Финансовое право / Л.Г. Вострикова. – М.: Юстицинформ, 2018. – 
180 c. 
     2) Грачева Е. Ю. Финансовое право: монография / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. – М.: 
Юриспруденция, 2018. – 304 c. 
     3) Гуринович А.Г. Правовое регулирование бюджетного процесса: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / А.Г. Гуринович. —: Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. 
     4) Запольский С. В. Финансовое право / С.В. Запольский. – М.: Wolters Kluwer, Контракт, 
2018. – 792 c. 
     5) Мальцев В. А. Финансовое право / В.А. Мальцев. – М.: Academia, 2018. – 256 c. 
     6) Мальцев Виталий Финансовое право / Виталий Мальцев. – М.: КноРус медиа, 2018. –  
815 c. 
     7) Петрова Ю. А. Краткий курс по финансовому праву / Ю.А. Петрова. – М.: Окей-книга, 
2018. – 144 c. 
     8) Упоров И. В. Финансовое право / И.В. Упоров, О.В. Старков. – М.: Юнити-Дана, 2018. 
– 360 c. 
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       г) литература для факультативного чтения 

     1) Грачева Е. Ю. Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому 
праву / Е.Ю. Грачева, Д.М. Щекин. – М.: Статут, 2018. – 818 c. 
     2) Запольский С.В. Теория финансового права / С.В. Запольский. – М.: Книга по 
Требованию, 2018. – 372 c. 
      3) Рукавишникова И. В. Метод финансового права / И.В. Рукавишникова. – М.: Норма, 
Инфра-М, 2018. – 288 c. 
      4) Современная теория финансового права. – М.: ГОУ ВПО «Российская академия 
правосудия», 2018. – 500 c. 
 
         д) интернет-ресурсы, базы данных 
 
1) Президент Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2019. Режим доступа в сети 
Интернет: http://president.kremlin.ru 
 
2) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электрон. ресурс]. 
М., 2019. Режим доступа в сети Интернет: http://www.council.gov.ru 
 
3) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Электрон. 
ресурс]. М., 2019. Режим доступа в сети Интернет: http://www.duma.gov.ru 
 
4) Конституционный Суд Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2019. Режим 
доступа в сети Интернет: http://ksrf.ru 

 
5) Верховный Суд Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2019. Режим доступа в 
сети Интернет: http://www.supcourt.ru 
 
6) Правительство Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2019. Режим доступа в 
сети Интернет: http://www.government.gov.ru 
 
7) Министерство финансов Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2019.  Режим 
доступа в сети Интернет:  http://www.minfin.ru 
 
8) Сервер органов государственной власти Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 
2019. Режим доступа в сети Интернет: http://www.gov.ru 
 
9) Система Гарант [Электрон. ресурс]. М., 2019. Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в 
сети интернет (с установленными ограничениями): http://www.garant.ru 
 
10) Система Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. М., 2019. Доступна в НБ МГИМО. 
Режим доступа в сети Интернет (с установленными ограничениями): 
http://www.consultant.ru 
 
11) Научно-технический центр правовой информации «Система» [Электрон. ресурс]. 
Электрон. дан. М., [2019]. Режим доступа: http://www.systema.ru 
 
12) Кодекс [Электрон. ресурс]: все законодательство, судебная практика, нормы, правила, 
стандарты России. Электрон. дан. [М., 2019]. Режим доступа: http://www.kodeks.net 
 
13) Экспертная юридическая система «LEXPRO» Электрон. дан. [М., 2019].  http://lexpro.ru 
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14) Референт [Электрон. ресурс]: экспертные системы нового поколения. Электрон. дан. М., 
1996–2019. Режим доступа: http://www.referent.ru 
 
15) Справочно-правовая система «Право.ru». Электрон. дан. [М., 2019].  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на семинарском занятии.  

Семинарские 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. 

Контрольная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Проведение семинаров с использованием слайд-презентаций. 
Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint заключаются в 

следующем: 
- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторских 
правах. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
       Для осуществления образовательного процесса необходим класс, оборудованный 

мультимедийными средствами для проведения семинаров с использованием слайд-
презентаций, а именно: наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов 
(PowerPoint); наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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 11. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 
дисциплины «Финансовое право» образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление». 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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