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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Финансовое право» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-6 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая 

трудоемкость 
№ сем 7 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 

38 38 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз.  

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Наименование 

лабораторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного контроля 

успеваемости (оценочные 

средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 7 Текущий контроль 

успеваемости: 

практические задачи (ПЗ), 

устный опрос (УО), 

письменное тестирование 

(ТСп) 

 

Промежуточная 

аттестация: экзамен (экз.) 

Введение в 

курс 

финансового 

права. 

Финансовое право как отрасль 

права, предмет и методы права. 

Финансово-правовые нормы и 

правоотношения. 

1 Предмет и понятие финансового права. 

Место финансового права в системе 

права. 

3   4 

Правовые основы регулирования 

государственного финансового 

контроля. 

1 Финансовая система государственного 

контроля и ее состав. 

3   4 

Государственн

ые 

внебюджетные 

фонды и 

государственн

ый 

финансовый 

контроль. 

Правовой режим 

государственных внебюджетных 

фондов. 

1 Понятие государственных 

внебюджетных фондов. Доходы 

государственных внебюджетных 

фондов. 

3   4 

Правовые основы регулирования 

государственного финансового 

контроля. 

1 Понятие и функции финансов 

государственных (муниципальных) 

предприятий. Понятие финансовых 

ресурсов государственных и 

муниципальных предприятий. 

Финансовое планирование на 

государственном (муниципальном) 

предприятии: понятие, значение, 

принципы. 

3   4 

Бюджетное 

право. 

Бюджетное право и бюджетные 

правоотношения. 

1 Понятие бюджетного права. Предмет и 

метод бюджетного права. Система 

бюджетного права. Источники 

бюджетного права. 

3   4 

Правовое 

регулирование 

доходов и 

Общая характеристика правового 

регулирования доходов и 

расходов государства. 

1 Государственные и муниципальные 

доходы и расходы как финансово-

правовая категория. Правовой режим 

3   4 



расходов 

государства. 

сметно-бюджетного финансирования. 

Правовые основы валютного 

регулирования и валютного 

контроля. Правовые основы 

денежного обращения и расчетов 

1 Субъекты и объекты валютных 

правоотношений. Правовое 

регулирование валютных операций. 

Правовые основы и статус денежной 

системы РФ. Понятие денежного 

обращения. Правила ведения кассовых 

операций. 

4   5 

Ответственнос

ть в 

финансовом 

праве. 

Юридическая ответственность за 

нарушение законодательства в 

области финансов. Гарантии и 

защита прав в финансовой 

деятельности. Разрешение 

финансовых споров. 

1 Понятие и состав финансового 

правонарушения. Виды финансовых 

правонарушений. Виды юридической 

ответственности за финансовые 

правонарушения. Защита и гарантии 

финансовых прав. Способы защиты 

финансовых прав. Судебный и 

досудебный порядок рассмотрения 

финансовых споров. 

4   5 

Всего: 8 Всего: 26 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 

 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 7 

1 
Введение в курс 

финансового права. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

6 

2 

Государственные 

внебюджетные фонды и 

государственный 

финансовый контроль. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет».  

6 

3 Бюджетное право. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

6 

4 

Правовое регулирование 

доходов и расходов 

государства. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к устному опросу. 

6 

5 
Ответственность в 

финансовом праве. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к тестированию. 

14 

6 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 74 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных 

компетенций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-2 

Пороговый 

Знать цели и задачи дисциплины, базовые понятия и 

категории; 

Уметь правильно использовать терминологию 

дисциплины, осуществлять общий и сравнительный 

анализ основных концепций развития финансового 

права, использовать полученные теоретические знания 

в научной и практической деятельности; 

Владеть системой представлений об основных 

закономерностях возникновения и развития 

финансового права; основной терминологической и 

методологической базой дисциплины. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать структуру и систему финансового права, систему 

источников финансового права, основные тенденции 

развития финансового права; 

Уметь соотносить смысл терминов и понятий 

финансового права с содержанием этих терминов, 

осуществлять сопоставительный анализ 

концептуальных положений финансового права в 

России и зарубежных странах, анализировать 

полученные знания по основным концепциям; 

Владеть навыками анализа конкретных юридических 

ситуаций в практических заданиях по финансовому 

праву, навыками и оценкой соответствия понятий и 

категорий дисциплины их содержанию. 

оценка 4 

Высокий 

Знать проблематику отраслевой самостоятельности 

финансового права, определения предмета и методов, 

систему источников финансового права, основные 

тенденции развития финансового прав в России и 

зарубежных странах; 

Уметь определить место предмета в системе 

юридических дисциплин, применять нормы 

финансового права при разрешении споров, логично и 

грамотно излагать юридическую позицию по 

конкретному вопросу; 

Владеть юридической терминологией, навыками 

работы с правовыми актами в сфере финансового 

права, навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений. 

оценка 5 



ПК-6 

Пороговый 

Знать определение юридически фактов и обстоятельств 

в области финансового права. 

Уметь делать выводы на основе изучения 

законодательства по финансовому праву. 

Владеть навыками анализа действующего 

законодательства в области финансового права. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать особенности установления юридических фактов и 

обстоятельств в финансовом праве. 

Уметь решать задачи по данной дисциплине; 

юридически квалифицировать факты и обстоятельства 

финансового права. 

Владеть навыками сбора практической информации, 

правоприменения в области финансового права; 

навыками юридической квалификации фактов и 

обстоятельств. 

оценка 4 

Высокий 

Знать практическое правоприменение в области 

разрешения споров с участием субъектов финансового 

права; необходимое количество норм гражданского 

права при установлении юридических фактов и 

обстоятельств в хозяйственных обществах. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Владеть навыкам составления письменных документов 

юридического содержания в области финансового 

права. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 
7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 7 

7.1 Для текущей аттестации:  

7.1.1 Примерный перечень практических задач по дисциплине «Финансовое право»: 

Вариант № 1 



1. Является ли информация, содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета и во 

внутренней бухгалтерской отчетности, коммерческой тайной? Установлена ли какая-либо 

ответственность за разглашение указанной информации? 

2. Приведите по 5 примеров правовых и неправовых форм осуществления 

финансовой деятельности органами муниципального образования, в котором вы 

проживаете. 

3. В чем выражается административный порядок защиты прав субъектов 

финансово-правовых отношений? Приведите примеры применения указанного порядка в 

сфере валютных и бюджетных правоотношений. 

 

Вариант № 2 

1.Приведите по 5 примеров правовых и неправовых форм осуществления 

финансовой деятельности органами муниципального образования, в котором вы 

проживаете. 

2. Найдите нормы Конституции РФ, закрепляющие основы финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований. Охарактеризуйте финансовую 

деятельность государства и органов местного самоуправления. Укажите общее черты и 

различия между финансовой деятельностью государства и муниципальных образований. 

3. Дайте характеристику основных принципов, в соответствии с которыми 

осуществляется финансовая деятельность государства и местного самоуправления. 

Объясните, почему финансовая деятельность государства и муниципальных образований 

является управленческой деятельностью 

 

Вариант № 3 

1. Проанализируйте и раскройте на примере организации, в которой вы работаете, 

отношения, регулируемые нормами финансового права. 

2. Запишите отличие финансово-правовых норм от гражданско-правовых с точки 

зрения их происхождения. 

3. В чем выражается административный порядок защиты прав субъектов 

финансово-правовых отношений? Приведите примеры применения указанного порядка в 

сфере валютных и бюджетных правоотношений. 

 

7.1.2 Примерные тестовые задания по курсу «Финансовое право»: 

1. Финансовые правоотношения не затрагивают: 

1) налоговые отношения 

2) бюджетные отношения 

3) банковские отношения 

4) отношения по поводу взимания административных штрафов 

 

2. Финансы – это общественные отношения, возникающие между людьми: 

1) в процессе купли-продажи 

2) по поводу образования, перераспределения и использования фондов денежных 

средств 

3) при получении заработной платы 

4) при взимании административных штрафов 

 

3. Банк открыл счет филиалу коммерческой организации, не являющемуся 

юридическим лицом. Это счет: 

1) расчетный 

2) текущий 

3) бюджетный 

4) депозитный 

 



7.1.3 Вопросы к устному опросу: 

1. Правовые аспекты финансов и финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 

2. Понятие, предмет и метод финансового права. Место финансового права в 

системе отраслей права. Система финансового права. 

3. Понятие и виды финансово-правовых норм. Источники финансового права. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Виды финансового контроля. Характеристика правового статуса органов общей 

и специальной компетенции, уполномоченных в этой сфере. 

2. Бюджет как правовая категория. 

3. Правовые аспекты финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

колонки комплект; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стеклом, 

кафедра, мебель для зала судебных заседаний 

(кафедра для свидетеля; барьеры для подсудимого; 

стол секретаря судебного заседания; подставка под 

флаги; флаги). 



Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плакаты). 

5 Криминалистическая лаборатория Преподавательский стол; преподавательский стул; 

столы комбинированные обучающихся; стулья; 

доска, напольные стеллажи; шкаф стеклянный; стол 

для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные пособия 

(плакаты). Комплект для изъятия объемных следов 

обуви, транспортных средств и орудий взлома 

(следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

 

 



 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП 

и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Эриашвили Н. Д. Финансовое право учебник М. : ЮНИТИ-ДАНА 2017 
http://www.iprbookshop.ru/71067.html 

 

2 Упоров И.В., Старков О.В. Финансовое право учебник М. : ЮНИТИ-ДАНА 2017 
http://www.iprbookshop.ru/83055.html 

 

3 Ю. Н. Туганов, М. В. Трофимов Финансовое право Учебное пособие 
М. : Российская таможенная 

академия 
2017 

http://www.iprbookshop.ru/84869.html 
 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Фадеева И. В. Финансовое право Учебное пособие Саратов : Вузовское образование 2016 http://www.iprbookshop.ru/55535.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профильные 

журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-

технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России федерального, 

регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по гуманитарным и 

естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/statistic - статистика на портале Федеральной службы государственной статистики; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законодательству 

Российской Федерации; 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/84869.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
https://rosstat.gov.ru/statistic
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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