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Наименование дисциплины – Финансовое право 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: дать представление студентам об основах, 

содержании и особенностях современного финансового права России. 

 

• ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и методами ее 

реализации; содержанием и организацией финансовой деятельности государства; 

понятием, системой финансового права и содержанием основных его институтов;  

• формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и основных 

положений действующего федерального финансового законодательства;  

• формирование представлений: о бюджетно-налоговой, финансово-кредитной и 

валютной политике Российской Федерации; 

• развитие навыков работы с финансово-правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• правовой статус субъектов финансово-правовых отношений и его особенности в 

определенных сферах финансовой деятельности; 

• содержание, систему и особенности финансового законодательства, как источников 

финансово-правовых норм; 

• систему и особенности бюджетного права и процесса; 

• механизмы налогов и налогообложения; 

• правовые основы валютного регулирования и валютного контроля; 

• правовые основы страхования, как формы финансовой деятельности государства. 

уметь: 

• анализировать законы и иные правовые акты, регулирующие финансово-правовые 

отношения с учетом основ юридического мышления; 

• систематизировать финансово-правовые нормы в определенных областях финансово-

правовых отношений; толковать и применять нормы финансового права в конкретных 

областях финансово-правовых отношений; 

• на основе норм права и особенностей политического и социально-экономического 

положения страны обосновывать личную точку зрения на содержание и тенденции 

развития финансового права, его подотраслей и институтов. 

владеть: 

• понятийно-категориальным аппаратом; основами юридического мышления; навыками 

подготовки юридических документов. 

 

Матрица связи дисциплины «Финансовое право» и компетенций, формируемых 

на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  

владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

основные положения, 

понятия и категории 

права, их 

содержание; 

нормативные 

дифференцировать 

результаты анализа, 

толкования и 

правильного 

применения 

навыками 

поиска и 

использовани

я правовой 

информации; 
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правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

правовые документы 

в своей деятельности, 

основные справочно-

правовые системы: 

Консультант Плюс, 

Гарант. 

правовых норм, 

принимаемых 

решений; 

анализировать и 

применять   

нормативно-

правовую 

документацию для 

реализации 

профессиональных 

задач. 

анализа 

текстов 

нормативно-

правовых 

актов с точки 

зрения 

конкретных 

условий 

реализации; 

выбора 

соответствую

щих закону 

форм 

поведения и 

действий в 

типичных 

жизненных 

ситуациях, 

урегулирован

ных правом; 

определения 

способов 

реализации 

прав и свобод, 

защиты 

нарушенных 

прав, 

способов и 

порядка 

разрешения 

споров. 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

 

основы разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

решать типовые 

задачи, принимать 

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

специальные 

методы разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

навыками 

организации 

реализации 

управленческ

их решений; 

оценивания 

эффективност

и 

управленческ

их решений. 
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решений. 

ПК-3 

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

основные подходы к 

стратегическому 

менеджменту 

компании, этапы 

развития 

стратегического 

менеджмента; 

основные этапы 

стратегического 

анализа, стадии 

жизненного цикла 

продукта, методы 

управления 

конкурентоспо-

собностью бизнеса; 

процесс 

формирования 

стратегических 

портфелей компании; 

методы, 

применяемые при 

разработке стратегии. 

определять миссию 

компании, ее 

стратегические 

цели; проводить 

стратегический 

анализ рынков; 

проводить 

конкурентный, 

внутренний и 

внешний анализ 

деятельности 

компании; 

квалифицированно 

использовать 

методы 

стратегического 

анализа. 

навыками 

аналитическо

й работы по 

рыночной 

информации; 

составления 

отчетов, 

содержащих 

аналитически

е выводы. 

6 

ПК-17 

способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

методы анализа и 

оценки условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

анализировать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности. 

анализа и 

оценки новых 

рыночных 

возможностей

, 

формировани

я новых 

бизнес-

моделей. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина по выбору части ОП.   

 

Связь дисциплины «Финансовое право» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Финансовое право» Семестр 

Б1.В.30 Финансовый менеджмент 7 

 

Связь дисциплины «Финансовое право» с предыдущими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Финансовое право» Семестр 

Б1.Б.08 Правовые основы менеджмента 1 

Б1.Б.15 Правоведение 3 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

5 5 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

56/22 56/22 

лекции 18/4 18/4 

практические занятия, семинары 36/16 36/16 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

121/155 121/155 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180/180 180/180 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1. 

Понятие финансового права.  

Понятие финансов. Функции финансов. Понятие, принципы, задачи и цели 

финансовой деятельности государства. Методы и формы финансовой деятельности 

государства. Органы финансового управления. Финансовая система и ее структура. История 

становления финансовой системы России. Понятие финансового права. Предмет и метод 

финансового права. Принципы финансового права. Система и источники финансового права. 

Понятие финансового правоотношения. Финансово-правовые номы: понятие, структура, 

виды. Место финансового права в системе российского права, соотношение со смежными 

отраслями. Отечественные и зарубежные источники финансовой, банковской, страховой и 

биржевой правовой информации. Схемы подготовки аналитических и финансовых обзоров и 

отчетов по вопросам финансового права. 

 

ТЕМА 2. 

Финансовый контроль 

Понятие и принципы финансового контроля. Задачи финансового контроля. Формы и 

методы финансового контроля. Виды финансового контроля: государственный, 

внутрихозяйственный, ведомственный, независимый. Органы финансового контроля, их 

компетенция. Полномочия: Счетной палаты РФ; Правительства РФ; Федерального 

казначейства РФ; Министерства финансов РФ; Федеральный орган, уполномоченный в 

области налогового и таможенного контроля. Методы финансового контроля. 

 

ТЕМА 3. 

Бюджетное право 

Понятие бюджетного права. Предмет и метод бюджетного права. Бюджетная система: 



принципы построения. Бюджетная классификация. Доходы бюджета. Понятие и виды 

доходов бюджетов. Расходы бюджета. Понятие и виды расходов бюджетов. Резервные фонды 

исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления. Дефицит 

бюджета и источники его погашения. Межбюджетные трансферты. Межбюджетные 

отношения. Внебюджетные фонды: понятие и виды. Бюджетный процесс: принципы и 

стадии. Правовое регулирование составления, рассмотрение и утверждения бюджета. 

Организация исполнения бюджета. Развитие казначейской системы. Составление, 

рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета. Бюджетные контроль. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета. Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. Понятие государственного кредита. Государственный и 

муниципальный долг. Государственные займы и их классификация. Правовое регулирование 

государственных внешних займов. Правое регулирование государственных внутренних 

займов. Правовое регулирование государственных гарантий. Государственные ценные 

бумаги. 

 

ТЕМА 4. 

Налоговое право 

Налоговая система РФ. Понятие налога, сбора. Сущность и функции налогов. Виды 

налогов. Прямые и косвенные налоги. Правовое положение налоговых органов и 

налогоплательщиков. Общие правила по исполнению обязанностей по уплате налогов. 

Формы изменения срока уплаты налога. Налоговый контроль. 

 

ТЕМА 5. 

Право денежного обращения 

Понятие денежной системы, ее элементы. Правовые основы денежного обращения. 

Правовое регулирование ведения кассовых операций. Банк России и регулирование 

денежного обращения. Виды денежного обращения: наличное, безналичное. Формы 

безналичных расчетов. Порядок осуществления расчетов кредитными организациями. 

Правила ведения кассовых операций: общие положения. 

 

ТЕМА 6. 

Банковское право 

Понятие банковского права. Предмет и метод банковского права. Банковская система 

Российской Федерации. Правовое положение банков в Российской Федерации. Центральный 

банк Российской Федерации. Лицензирование банковской деятельности, виды банковских 

счетов. Принципы банковского кредитования. Виды ответственности, применяемые к 

коммерческим банкам. 

 

ТЕМА 7.  

Инвестиционное право 

Понятие инвестиций. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Виды 

инвестиций. Цели и направления инвестирования. Иностранные инвестиции. Субъекты 

инвестиционной деятельности. 

 

ТЕМА 8. 

Валютное право 

Предмет и метод валютного права. Источники валютного права. Сущность и значение 

валютного регулирования. Понятие валютных и валютных ценностей. Понятие и виды 

валютных операций. Резиденты, нерезиденты. Валютный контроль. Ответственность за 

нарушение валютного законодательства. 

 

ТЕМА 9. 



Страховое право 

Предмет и метод страхового права. Источники страхового права. Виды страхования. 

Перестрахование. Организация страховой деятельности. Субъекты страховой деятельности. 

Правовое положение страховых организаций. Правовой статус страховых посредников: 

страховых брокеров, страховых агентов. Государственный надзор за страховой 

деятельностью. Органы государственного надзора и их компетенция. 

 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

6 1 2*  4* 1* 13 15 

ТЕМА 2. ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

6 1,5 2 0,5* 4 1* 12 16 

ТЕМА 3. ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

6 2,5 2 0,5 4 2 12 16 

ТЕМА 4.  ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

6 2,5 2 0,5 4 2 14 18 

ТЕМА 5. ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

6 2,5 2* 0,5* 4* 2* 14 18 

ТЕМА 6. ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

6 2,5 2 0,5 4 2 14 18 

ТЕМА 7. ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

6 2,5 2 0,5 4 2 14 18 

ТЕМА 8. ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

6 2,5 2 0,5* 4 2 14 18 

ТЕМА 9. ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

6 2,5 2 0,5* 4 2 14 18 

Текущая аттестация ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

2 

      

Промежуточная ОПК-1, 2      



аттестация ОПК-6, 

ПК-3, 

ПК-17 

Всего 56 22 18 4 36 16 121 155 

Интерактив*   4* 2* 8* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Бюджетное право 

Бюджетная классификация.  

Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

Бюджетный процесс: принципы и 

стадии.  

Правовое регулирование 

составления, рассмотрение и 

утверждения бюджета.  

Развитие казначейской системы. 

Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. 

Государственные ценные бумаги. 

 

 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка контрольной работы и 

практических заданий. 

- Подготовка к диспуту. 

 

2. Налоговое право 

Налоговая система РФ.  

Правовое положение налоговых 

органов и налогоплательщиков. 

Формы изменения срока уплаты 

налога.  

Налоговый контроль. 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка к устному опросу. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

3. Право денежного обращения 

Банк России и регулирование 

денежного обращения.  

Виды денежного обращения: 

наличное, безналичное.  

Порядок осуществления расчетов 

кредитными организациями.  

Правила ведения кассовых операций: 

общие положения. 

 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка контрольной работы и 

практических заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

 

4. Банковское право 

Банковская система Российской 

Федерации.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 



Правовое положение банков в 

Российской Федерации.  

Центральный банк Российской 

Федерации.  

 

 

- Подготовка контрольной работы и 

практических заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к диспуту. 

 

 

5. Инвестиционное право 

Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности.  

Иностранные инвестиции.  

Субъекты инвестиционной 

деятельности. 

 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к дискуссии. 

6. Валютное право 

Источники валютного права. 

Сущность и значение валютного 

регулирования.  

Резиденты, нерезиденты.  

Валютный контроль. 

Ответственность за нарушение 

валютного законодательства. 

 

 

- Подготовка контрольной работы и 

практических заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка к дискуссии. 

 

 

7. Страховое право 

Перестрахование.  

Организация страховой 

деятельности.  

Правовой статус страховых 

посредников: страховых брокеров, 

страховых агентов.  

Государственный надзор за страховой 

деятельностью.  

 

- Подготовка контрольной работы и 

практических заданий. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Генезис теории бюджета и бюджетного права 

2. История развития налоговой системы России 

3. История развития денежного обращения в России 

4. Финансовая деятельность государства: цели и методы 

5. Финансовая система муниципального образования 

6. Место финансового права в системе права России 

7. Взаимосвязь и взаимодействие финансового и конституционного права 

8. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и административного права 



9. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и гражданского права 

10. Взаимосвязь и взаимодействие финансового права и муниципального права 

11. Банковское право в системе финансового права 

12. Налоговое право в системе финансового права 

13. Актуальные проблемы совершенствования финансового законодательства 

14. Финансовая дисциплина как правовая категория 

15. Эффективность и правовые проблемы финансового контроля 

16. Финансовый контроль представительных органов власти и органов местного 

самоуправления 

17. Финансовый контроль исполнительных органов власти общей компетенции в 

Российской Федерации 

18. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов Российской 

Федерации 

19. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами 

20. Основные направления деятельности Федерального казначейства в сфере 

финансового контроля 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проведение опросов на семинарских занятиях по пройденному материалу; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие финансов, их классификация 

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований 

3. Правовое положение Министерства финансов Российской Федерации 

4. Понятие финансовой системы и ее элементы. 

5. Финансы и финансовая система Российской Федерации.  

6. Финансовая деятельность государства, ее правовые основы.  

7. Финансовое право: понятие, предмет, субъекты и источники.  

8. Финансово-правовые нормы: понятие, виды и классификация.  

9. Финансовые правоотношения: понятие, виды и классификация.  

10. Финансовый контроль: виды, формы и методы.  



11. Система органов финансового контроля в Российской Федерации.  

12. Бюджетное право: понятие, субъекты и источники.  

13. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации.  

14. Бюджетный дефицит: причины и источники его финансирования.  

15. Профицит бюджета: причины и направления его использования.  

16. Бюджетные права Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований.  

17. Бюджетный процесс – составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджетов.  

18. Бюджетный процесс – исполнение бюджета и контроль за исполнением бюджета.  

19. Правовые основы государственных и муниципальных доходов.  

20. Классификация доходов бюджетов.  

21. Правовые основы государственных и муниципальных расходов.  

22. Классификация расходов бюджетов.  

23. Налоговое право: понятие, субъекты и источники.  

24. Система налогов и сборов в Российской Федерации.  

25. Права и обязанности налогоплательщиков.  

26. Права и обязанности налоговых органов, таможенных органов.  

27. Налоговый контроль.  

28. Налоговые правонарушения: понятие, виды и ответственность за совершение 

налогового правонарушения.  

29. Правовой статус центрального банка Российской Федерации.  

30. Правовые основы федеральных налогов и сборов, их характеристика.  

31. Правовые основы региональных и местных налогов, их характеристика.  

32. Правовые основы специальных налоговых режимов, их характеристика.  

33. Правовые основы деятельности государственных социальных внебюджетных фондов.  

34. Характеристика деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. Сущность 

пенсионной реформы.  

35. Характеристика деятельности Фонда социального страхования Российской 

Федерации.  

36. Характеристика деятельности Фондов обязательного медицинского страхования.  

37. Государственный и муниципальный кредит: сущность, формы и правовое 

регулирование.  

38. Государственный и муниципальный долг: сущность, виды и управление долгом.  

39. Правовые основы организации страхового дела в Российской Федерации.  

40. Классификация страхования: обязательное и добровольное страхование.  

41. Классификация страхования: личное страхование, имущественное страхование, 

страхование ответственности и страхование рисков.  

42. Правовые основы деятельности предприятий.  

43. Источники финансовых ресурсов предприятий, правовые основы их использования. 

44. Основной и оборотный капитал предприятия.  

45. Банковское право: понятие, субъекты и источники.  

46. Банковская система Российской Федерации: банки и банковская деятельность.  

47. Правовое регулирование банковского кредитования.  

48. Денежная система Российской Федерации: элементы и правовая основа.  

49. Правовые основы наличного денежного обращения.  

50. Правовые основы безналичного денежного обращения.  

51. Валюта, валютные ценности и валютное регулирование.  

52. Правовые основы валютного контроля. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 



а) основная литература 

1. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под 

редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 348 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444491 

2. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08794-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433029 

 

б) дополнительная литература  

1. Финансовое право : учебник для прикладного бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.] ; 

под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-06049-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432071 

2. Землин, А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для бакалавриата и 

специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-09234-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/427492 

 

 

в) периодическая литература 

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Финансы и кредит  

Трудовое право в России и за рубежом 

Финансовое право 

Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

Business Excellence / Деловое совершенство. Официальный сайт: http://be-mag.ru/ 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Президент Российской Федерации http://president.kremlin.ru/  

2. Правительство Российской Федерации http://www.government.ru/  

3. Государственная Дума http://www.duma.gov.ru/  

Федеральные органы исполнительной власти  

4. Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru  

5. Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru  

6. Федеральная служба безопасности Российской Федерации http://www.fsb.ru/  

http://www.fsb.gov.ru/ 9  

7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо- 

лучия человека http://www.rospotrebnadzor.ru  

8. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru  

9. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации  

http://www.economy.gov.ru  

10. Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/  



11. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 58  

Судебная власть  

12. Конституционный суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru/  

13. Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/  

14. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации http://www.arbitr.ru/  

Правовые базы  

15. Гарант http://www.garant.ru/  

16. Кодекс http://www.kodeks.ru/  

17. Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

18. Референт http://www.referent.ru/  

19. Система http://www.systema.ru/  

20. ЮСИС http://www.intralex.ru/  

Газеты и журналы  

21. Российская газета http://www.rg.ru/  

22. Журнал Российского права  

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/  

23. Юридическая Россия http://law.edu.ru  

24. Официальная Россия http://www.gov.ru/  

25. Электронная Россия http://government.e-rus.ru  

26. Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/  

27. Портал «Право» http://www.pravo.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 



− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. СЕМИНАР  

Понятие финансового права.  

Методы и формы финансовой деятельности 

государства.  

Органы финансового управления.  

Финансовая система и ее структура.  

Место финансового права в системе российского 

права, соотношение со смежными отраслями. 

Отечественные и зарубежные источники финансовой, 

банковской, страховой и биржевой правовой 

информации.  

Схемы подготовки аналитических и финансовых 

обзоров и отчетов по вопросам финансового права. 

 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждение 

рефератов 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 



2. СЕМИНАР 

Бюджетное право 

Бюджетная классификация.  

Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Дефицит бюджета и источники его погашения. 

Межбюджетные трансферты.  

Межбюджетные отношения.  

Организация исполнения бюджета.  

Развитие казначейской системы.  

Составление, рассмотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении бюджета.  

Правовое регулирование государственных внешних 

займов.  

Правое регулирование государственных внутренних 

займов.  

Правовое регулирование государственных гарантий. 

Государственные ценные бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждение 

рефератов 

 

- диспут 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

3. СЕМИНАР 

Налоговое право 

Налоговая система РФ.  

Прямые и косвенные налоги.  

Правовое положение налоговых органов и 

налогоплательщиков.  

Формы изменения срока уплаты налога.  

Налоговый контроль. 

 

 

- беседа 

 

- обсуждение 

рефератов 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

4. СЕМИНАР 

Право денежного обращения 

Правовое регулирование ведения кассовых операций. 

Банк России и регулирование денежного обращения. 

Порядок осуществления расчетов кредитными 

организациями.  

Правила ведения кассовых операций: общие 

положения. 

 

- беседа 

 

- обсуждение 

рефератов 

 

- диспут 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

5. СЕМИНАР 

Банковское право 

Банковская система Российской Федерации. 

Правовое положение банков в Российской 

Федерации.  

Центральный банк Российской Федерации. 

Лицензирование банковской деятельности, виды 

банковских счетов.  

Принципы банковского кредитования.  

- беседа 

 

- обсуждение 

рефератов 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 



6. СЕМИНАР 

Инвестиционное право 

Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности.  

Виды инвестиций.  

Иностранные инвестиции.  

Субъекты инвестиционной деятельности. 

 

- беседа 

 

- обсуждение 

рефератов 

 

- диспут 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

7. СЕМИНАР 

Валютное право 

Источники валютного права.  

Резиденты, нерезиденты.  

Валютный контроль.  

Ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 

 

- беседа 

 

- обсуждение 

рефератов 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

8. СЕМИНАР 

Страховое право 

Организация страховой деятельности.  

Субъекты страховой деятельности.  

Правовое положение страховых организаций. 

Правовой статус страховых посредников: страховых 

брокеров, страховых агентов.  

Государственный надзор за страховой 

деятельностью.  

 

- беседа 

 

- обсуждение 

рефератов 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины финансовое право используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием IT-технологий (ПК и компьютерного 

проектора), т.к. по дисциплине разработан презентационный материал в программе Power 

point.  

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 



анализ аргументов каждой из сторон); 

- контрольные работы и практические задания; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 



Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Какие формы налоговых льгот существуют, которые установлены действующим 

законодательством? 
1. налоговые вычеты 

2. понижение налоговой ставки 

3. все перечисленное 

4. освобождение отдельных объектов от налогообложения 

5. освобождение отдельных категорий налогоплательщиков от уплаты налога 

 

2. Чем осуществляется валютный контроль в РФ? 
1. органами валютного контроля; 

2. агентами валютного контроля; 

3. органами и агентами валютного контроля.  

 

3. Какой орган определяет порядок ведения кассовых операций на территории РФ? 
1. Центральный банк РФ;  

2. Федеральное казначейство РФ; 

3. Министерство финансов; 

4. Правительство РФ. 

 

4. Каким образом должны проводиться расчеты между юридическими лицами в РФ? 
1. в безналичной форме; 

2. в наличной форме; 

3. в безналичной и наличной форме;  

4. с использованием кредитных карт. 

 

5. Выделите признаки налогов: 
1. обязательность 

2. свобода выбора 

3. односторонний характер 

4. нерегулярный характер 

5. безвозмездность 

 

6. Что из перечисленного является способом правового регулирования денежного 

обращения? 
1. денежная реформа; 

2. деноминация; 

3. эмиссия денег; 

4. все перечисленное.  

 

7. Что входит в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах? 
1. совокупность всех нормативных актов по налогам и сборам; 

2. совокупность Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов о налогах и сборах;  

3. совокупность федеральных законов и подзаконных нормативных актов о налогах и сборах; 

4. совокупность федеральных законов и норм права о налогах и сборах. 

 



8. Что является основанием налоговой ответственности? 
1. договорное основание 

2. нормативное основание 

3. дифференцированное основание 

4. фактическое основание 

5. процессуальное основание 

 

9. Что входит в состав законодательства субъектов РФ о налогах и сборах? 
1. совокупность законов и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах субъектов 

РФ, принятых в соответствии с Налоговым кодексом; 

2. совокупность только одних законов субъектов РФ о налогах и сборах; 

3. совокупность Налогового кодекса, законов РФ, субъектов РФ и подзаконных нормативно – 

правовых актов о налогах и сборах;  

4. совокупность принятых законов и иных правовых норм, принятых законодательными 

органами субъектов РФ в соответствии с Налоговым кодексом. 

 

10.Что относится к нормативно-правовым актам органов местного самоуправления о 

налогах и сборах? 
1. все нормативные акты, принятые представительными и исполнительными органами 

власти муниципальных образований;  

1. нормативные акты, которые приняты представительными органами местного 

самоуправления; 

2. все нормативные акты и нормы права, которые приняты органами местного 

самоуправления. 

 

11.Что является предметом бюджетного кредита? 
1. имущество 

2. долги 

3. ценные бумаги 

4. денежные средства 

5. все перечисленное 

 

12.Какие отношения урегулирует законодательство о налогах и сборах? 
1. властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий их должностных лиц 

и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения;  

2. властные отношения между Правительством РФ и Министерством по налогам и сборам, 

налоговой полицией, таможенными органами, а также между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, налоговыми агентами; 

3. между налогоплательщиками и налоговыми агентами, между налоговыми органами и 

органами общей компетенции, между правоохранительными органами и 

налогоплательщиками. 

 

13.Определите виды финансового контроля: 
1. предварительный, текущий и основной; 

2. предварительный, текущий и дополнительный; 

3. предварительный, текущий и последующий.  

 

14.За счет чего образуются доходы бюджетов? 
1. за счет любой деятельности, не запрещенной действующим законодательством; 

2. за счет налоговых доходов и безвозмездных перечислений; 



3. за счет налоговых и неналоговых видов доходов; 

4. за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных 

перечислений 

 

15. Сколько длится срок, на который может быть предоставлен бюджетный кредит? 
1. не более двух финансовых лет 

2. не более пяти финансовых лет 

3. не более одного финансового года 

4. определяется соглашением сторон 

5. не более трех финансовых лет 

 

16. Основными источниками финансового права являются: 
1.нормативно-правовые акты; 

2.международные договоры; 

3.судебная практика. 

 

17. Принцип финансового права, заключающийся в неукоснительном следовании 

и соблюдении финансового законодательства – это принцип: 
1.законности; 

2.плановости; 

3.финансового контроля. 

 

18. Запретительный метод финансового права предполагает: 
1.наличие юридических обязанностей, которые предписывают субъекту ограничиться 

в некоторых действиях; 

2.принятие государственными и муниципальными органами власти решений, 

обязательных для других субъектов; 

3.диспозитивные нормы, позволяющие заключать определенные соглашения. 

 

19. Финансовое право, как отрасль права – это: 
1.комплекс норм, регулирующих общественные отношения в сфере финансовой 

деятельности государства; 

2.совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения 

в сфере финансовой деятельности государства; 

3.система научных взглядов на правоприменительную практику в сфере финансовой 

деятельности государства. 

 

20. Финансовое право регулирует: 
1.общественные отношение в области государственной финансовой деятельности; 

2.движение финансовых потоков внутри государства; 

3.финансовые права и обязанности государственных субъектов. 

 

21. Базовые идеи и основы финансового права – это его: 
1.принципы; 

2.признаки; 

3.функции. 

 

22. Какими источниками финансового права являются различные приказы и 

инструкции? 
1.Ведомственными; 

2.Законами субъектов РФ; 

3.Международными. 



23. Финансовое право – это совокупность: 
1.норм права, которые регламентируют деятельность государства по сбору, 

распределению и применению различных денежных потоков и фондов; 

2.норм права, которые регулируют финансовое положение и движение денежных 

средств отдельных граждан; 

3.норм права, регулирующих общественные отношения в банковской сфере. 

 

24. Индивидуальным субъектом финансового права является: 
1.гражданин; 

2.отдельная организация; 

3.государство. 

 

25. Основной метод финансового права: 
1.властных предписаний; 

2.дозволительный; 

3.связывания. 

 

26. Объектом финансового права могут являться: 
1.деньги; 

2.финансовые правоотношения; 

3.правовой статус финансовых субъектов. 

 

27. Основной формой финансового контроля, которая имеет целью установить 

степень финансовой законности на каком-либо объекте, является: 
1.ревизия; 

2.обследование; 

3.анализ. 

 

28. Принцип бюджетной системы России, согласно которому ассигнования из 

бюджета и лимиты бюджетных обязательств должны быть доведены до 

определенных получателей с объявлением цели их использования, - это принцип: 
1.адресности и целевого характера бюджетных средств; 

2.достоверности бюджета; 

3.подведомственности расходов бюджета. 

 

29. Каким способом осуществляется размещение государственных и 

муниципальных заказов без проведения торгов: 
1.запрос котировок; 

2.конкурс; 

3.аукцион. 

 

30. Задолженность государства, его субъектов или муниципальных образований, 

которая включает основной долг, начисленные проценты и штрафные санкции, 

сроки уплаты которой уже наступили – это: 

1.текущий долг; 

2.капитальный долг; 

3.внутренний долг. 

 

31. К первому уровню банковской системы РФ относится: 
1.Банк России; 

2.кредитные организации; 

3.представительства иностранных банков. 



32. Каким принципом инвестиционной деятельности обусловлено право 

инвестора самостоятельно определять порядок, форму, объем, сферу и методы 

инвестирования? 
1.Принципом свободы инвестирования; 

2.Принципом государственного регулирования; 

3.Принципом плановости. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Предмет финансового права: современное состояние 

2. Финансовая деятельность как предмет финансово-правового регулирования в 

Российской Федерации 

3. Метод финансового права 

4. Принуждение в финансовом праве 

5. Проблемы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

6. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности частных иностранных 

инвесторов на региональном уровне в Российской Федерации (финансово-правовой 

аспект) 

7. Финансовое правоотношение 

8. Содержание и классификация финансовых правоотношений 

9. Правовое обеспечение финансовой деятельности субъектов Российской Федерации 

10. Финансово-правовой статус субъектов Российской Федерации 

11. Особенности правового регулирования финансовой деятельности органов местного 

самоуправления в Российской Федерации 

12. Субъекты малого предпринимательства как участники финансовых правоотношений в 

Российской Федерации 

13. Финансово-правовой статус таможенных органов Российской Федерации 

14. Финансово-правовая ответственность по российскому законодательству 

15. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля 

16. Счетная палата Российской Федерации в механизме государственной власти 

17. Федеральное казначейство в системе государственного финансового контроля 

Российской Федерации 

18. Правовое обеспечение контроля исполнения федерального бюджета Российской 

Федерации 

19. Финансово-правовые аспекты негосударственного финансового контроля в 

Российской Федерации 

20. Правовой статус коммерческих банков в системе субъектов государственного 

финансового контроля 

21. Финансово-правовые аспекты аудиторской деятельности 

22. Финансово-правовое регулирование обязательного аудита в Российской Федерации 

23. Бюджетная система России: проблемы правового регулирования в период 

интенсивных реформ 

24. Государство как субъект бюджетного права 

25. Финансово-правовой статус государственных внебюджетных фондов 

26. Правовые основы функционирования бюджетов государственных социальных 

внебюджетных фондов 

27. Проблемы правового регулирования налоговых доходов регионального бюджета 

уровня субъекта Российской Федерации 



28. Налоги как источник доходов бюджетной системы Российской Федерации (на 

примере дохода на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций) 

29. Правовое регулирование неналоговых доходов государственных и местных бюджетов 

30. Административные штрафы, назначаемые органами внутренних дел, как источник 

доходов бюджетной системы 

31. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по налоговым 

спорам 

32. Принципы налогообложения и их реализация в налоговом законодательстве России 

33. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере 

налогообложения 

34. Законодательство субъектов Российской Федерации как источник налогового права 

35. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, пространстве и по 

кругу лиц 

36. Порядок установления налогов и сборов в Российской Федерации 

37. Налоговое правоотношение (теоретическо-правовой аспект) 

38. Налог как правовая категория 

39. Юридическая конструкция налога 

40. Банки как субъекты налогового права 

41. Страховые организации как субъекты налогового права 

42. Малое предприятие как субъект налогового права 

43. Правовое положение федеральной налоговой службы Российской Федерации 

44. Налоговые льготы как правовой институт 

45. Налоговый контроль: процессуально-правовая характеристика 

46. Правовое регулирование косвенного налогообложения 

47. Правовые проблемы установления и взимания местных налогов и сборов 

48. Правовой режим налогообложения имущества в Российской Федерации 

49. Финансово-правовые проблемы страхования в России 

50. Финансово-правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации 

51. Публичный долг: теоретические и практические аспекты российского финансового 

права 

52. Правовое регулирование государственных и муниципальных заимствований 

53. Денежное обращение в России как объект правового регулирования 

54. Финансово-правовые основы банковского регулирования 

55. Банковская тайна: правовые аспекты 

56. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг 

57. Валютное регулирование в Российской Федерации 

58. Валютный контроль в Российской Федерации 

59. Правовое регулирование кредитных историй 

60. Финансовый контроль в сфере рынка ценных бумаг (финансово-правовой аспект) 
   


