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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у 
обучающихся системных знаний о нормах финансового права с целью применения в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 сформировать знания о правовых основах финансовой деятельности в РФ; 
 ознакомить с правилами финансового контроля; 
 раскрыть состав бюджета и бюджетного процесса; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 понятие финансов и финансовой деятельности; правовые основы финансовой 

деятельности Российской Федерации; 
 финансово-правовые нормы и механизмы их действия в процессе финансовой 

деятельности, формировании, распределение и использование централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств государства и муниципальных 
образований; 

 организационно-правовые основы финансового контроля в Российской 
Федерации; 

 состав бюджетной системы и стадии бюджетного процесса; вопросы 
правового регулирования государственных доходов и расходов; порядок сметно-
бюджетного финансирования; 

 правовые основы денежного обращения, кредитования и расчетов; 
 формы, виды и методы финансового контроля, а также компетенцию 

органов, осуществляющих его в Российской Федерации; 
 практику применения нормативных правовых актов в сфере финансовой 

деятельности государства; 
уметь:  
 анализировать правовое содержание финансово-правовых институтов; 
 выявлять содержание финансово-правовых актов и правильно применять 

их положения в практической деятельности; 
владеть:  
 понятийным аппаратом дисциплины;  
 навыками работы с правовыми актами; 
 методами анализа различных финансовой информации с точки зрения 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых; 
 отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5). 
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3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
направленность (профиль) Финансы и кредит. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами, как, «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика 
фирмы», «Финансовый и управленческий учет», «Финансовые рынки», «Деньги, кредит, 
банки», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Налоги и налогообложение».  

Дисциплина «Финансовое право» представляет собой методологическую базу для 
прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа), подготовки 
и защиты выпускной квалификационной работы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов (из 
расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 

К
ур

с 

С
ем

ес
тр

 

Т
ру

д
ое

м
ко

ст
ь 

в 
З

Е
Т

 

О
б

щ
ая

 т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
(ч

ас
.)

 

Контактная работа 

В
се

го
 к

он
та

кт
н

ы
х 

 
ч

ас
ов

 

И
з 

н
и

х 
в 

и
н

те
р

-
ак

ти
вн

ой
 ф

ор
м

е 

Кол-во 
часов 

на СРС 
К

ур
со

вы
е 

ра
б

от
ы

 

Кол-во 
часов 

на  
контроль 

Форма 
контроля 

ЛК ПР ЛБ 

5 9,10 3 108 2 4 - 6 2 98 - 4 зачет 

В интерактивной форме часы используются в виде устных опросов и обсуждений. 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 
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1 
Раздел 1. Теоретические аспекты 
финансового права России 

1 2 - 3 - 48  

2 
Раздел 2.Бюджетные и налоговые 
правоотношения в финансовом 
праве 

1 2 - 3 2 50  

3 Зачет        4 
4 Итого: 2 4 - 6 2 98 4 



 4

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретические аспекты финансового права России 
 

Тема 1. Финансовая деятельность российского государства 
Понятие финансов, их особенности, функции. Понятие и состав финансовой 

системы Российской Федерации. 
Понятие финансовой деятельности государства, ее задачи, принципы, формы и 

методы. Конституционные основы финансовой деятельности государства. 
Финансовая система. Органы, осуществляющие финансовую деятельность, их 

правовое положение и функции: органы представительной власти; органы 
исполнительной власти. Система и правовое положение финансовых органов Российской 
Федерации. Федеральное казначейство. Система и правовое положение кредитных 
органов Российской Федерации. Центральный банк России и его правовое положение. 

Формы финансовой деятельности государства. 
Тема 2. Предмет, система и источники финансового права, финансово-правовые 

нормы и финансово-правовые отношения 
Понятие финансового права Российской Федерации. Специфика предмета и 

метода регулирования финансового права. Принципы финансового права. 
Место финансового права в системе права Российской Федерации. 

Отграничение финансового права от смежных отраслей права. Система финансового 
права. Части, институты, разделы финансового права. 

Источники финансового права Российской Федерации: понятие, 
классификация. Предмет и задачи науки российского финансового права. 

Понятие финансовых правоотношений, их особенности и виды. Субъекты 
финансовых правоотношений, их классификация. 

Понятие и виды финансово-правовых норм. Особенности правовой нормы, ее 
структура. Понятие и виды финансово-правовых актов. Финансово-правовые 
санкции, их особенности. 

Тема 3. Финансовый контроль Российской Федерации 
Понятие финансового контроля, его значение. Финансовый контроль как 

специализированный вид государственного контроля. Роль финансового контроля. 
Понятие финансовой дисциплины. 

Виды  финансового контроля.  Контроль, осуществляемый представительными 
органами государственной власти. Контроль,  осуществляемый  исполнительными 
органами государственной власти. Аудиторский контроль. 

Формы финансового контроля. Методы финансового контроля. Документальный 
контроль. Фактический контроль. 

 
Раздел 2. Бюджетные и налоговые правоотношения в финансовом праве 

 
Тема 4. Бюджетное право Российской Федерации 

Бюджетное право: понятие, предмет, метод. Конституционные основы 
бюджетного права. Место бюджетного права в системе финансового права и его связь с 
другими институтами финансового права, подотраслями финансового права и отраслями 
права. Источники бюджетного права. Их виды и характеристика. Бюджетное 
законодательство. 

Понятие  бюджетных правоотношений, их особенности и субъекты. 
Возникновение и  прекращение  бюджетных   правоотношений,  их особенности  и   
субъекты. Правовые акты и нормы, регулирующие бюджетные отношения, их виды, 
отличительные признаки. 

Содержание бюджетных правоотношений, их группировка  по сферам действия:  
расходы и доходы бюджета;  бюджетный  процесс;  составление и утверждение отчетов об 



 5

исполнении бюджета. Состав и характеристика  бюджетных  правоотношений с  учетом 
прав,  обязанностей  и ответственности субъектов бюджетного права: органов 
государственной власти и управления, органов местного самоуправления, бюджетных   
органов, распорядителей бюджетных средств. 

 
Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации 

Понятие и роль государственного и местного бюджета в социально-
экономическом развитии страны. 

Бюджетное устройство РФ. Понятие бюджетной системы РФ, ее принципы. Виды 
бюджетов. Принципы и порядок распределения доходов и расходов в бюджетной системе. 

 
Тема 6. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. 
Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на современном этапе. 
Бюджетный период. Специализация бюджетных назначений. Классификация доходов и 
расходов государственного бюджета. 

Основы разделения бюджетных прав между законодательными и 
исполнительными органами власти. Правовое регулирование деятельности органов  
власти   и  области бюджета. 

Порядок  составления  проектов  бюджетов.   Полномочия финансовых органов в 
процессе составления бюджетов. Рассмотрение  проектов бюджетов  государственными 
органами  власти  и  исполнительными   органами   различных  уровней.    

Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие государственный бюджет. 
Бюджетные права исполнительных органов власти, их права и обязанности по 
исполнению бюджета. Правовые основы деятельности Министерства финансов РФ и его 
подразделений по исполнению бюджетов. Распорядители бюджетных средств. Порядок 
составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. Значение 
отчета для контроля за деятельностью исполнительных и распорядительных органов со 
стороны представительных органов власти. 

Права Федерального Собрания РФ по контролю за исполнением бюджета. 
Регулирование деятельности Счетной палаты РФ. Права исполнительных органов власти 
по контролю за ходом исполнения бюджета и использованием средств внебюджетных 
фондов и валютного фонда. Правовое регулирование деятельности Центрального банка 
РФ, Федерального казначейства по кассовому исполнению бюджета, органов 
Министерства по налогам и сборам по бюджетным вопросам.  

Понятие нецелевого использования бюджетных средств. Меры, применяемые к 
нарушителям бюджетного законодательства. Основания применения мер принуждения за 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. Полномочия органов 
Федерального казначейства в области применения мер принуждения.  

 
Тема 7. Правовой режим государственных внебюджетных фондов 

Понятие внебюджетных фондов, их значение. Классификация внебюджетных 
фондов. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд 
России: понятие, правовой режим имущества. Федеральный и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования: понятие, правовой режим  имущества. Фонд 
социального страхования Российской Федерации: понятие, правовой режим имущества. 
Финансовый контроль за расходованием средств внебюджетных фондов. 

 

Тема 8. Понятие и система доходов государства 
Система государственных доходов по российскому законодательству. Налоговые 

доходы государства. Правовое регулирование государственных доходов. Виды 
неналоговых доходов. Доходы от использования имущества, находящегося в 
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государственной или муниципальной собственности. Доходы от продажи или иного 
возмездного отчуждения имущества, находящегося в государственной  и муниципальной 
собственности. 

 
Тема 9. Общие положения налогового права Российской Федерации 
Понятие налога. Функции и роль налогов. 
Налоговая система Российской Федерации. Правовые основы налоговой системы 

Российской Федерации. Налоговое право: понятие, предмет, метод. Источники налогового 
права. Принципы налогового права современных зарубежных государств. Понятие и виды 
норм налогового права. Понятие налоговых правоотношений, их особенности и виды. 

 
Тема 10. Система налогов и сборов в Российской Федерации 

Принципы налогообложения. Реформа налогообложения в Российской 
Федерации. Принципы построения национальной налоговой системы, реализованные в 
части первой Налогового кодекса РФ. Перспективы развития налоговой системы РФ. 

 
Тема 11. Ответственность и порядок защиты прав в области налогообложения 

Способы правовой охраны субъектов налоговых правоотношений. 
Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового 

законодательства. Основания ответственности. Система и компетенция органов 
Министерства РФ по налогам и сборам. Порядок бесспорного (безакцептного) списания 
недочетов и недоимок по налогам и платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. 

Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Законодательные и нормативные акты 
1. Российская Федерация. Налоговый кодекс РФ. Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
2. Российская Федерация. Бюджетный кодекс РФ. Электрон. дан. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 
 
Основная литература: 
1. Мазурин, С.Ф. Финансовое право: учебник для вузов / С.Ф. Мазурин, Н.В. Матыцина. - 
Москва : Прометей, 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-906879-47-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru 

 
Дополнительная литература: 
2. Финансовое право : учебник для СПО / М. В. Сенцова [и др.] ; отв. ред. М. В. Сенцова. 
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00852-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru 
3. Эриашвили, Н.Д. Финансовое право : учебник / Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - ISBN 978-5-238-01416-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483220
https://biblio-online.ru/bcode/399282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117944
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включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета). 

 
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Microsoft Windows. 
2. Microsoft Office / LibreOffice. 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/; 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 
 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Электронная база данных Scopus. 

 
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ -  www.minfin.ru 
 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 

 
9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.minfin.ru/
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