Цель курса - формирование у студентов прочных знаний о финансовом праве
Российской Федерации как ведущей отрасли российского права и российского
законодательства.
Задачами курса является:
- выявление понятий и видов государственных и муниципальных финансовых фондов;
- анализ финансовой деятельности государства и муниципальных образований,
финансовой компетенции их органов;
- изучение финансового права, как отрасли права;
- выявление особенностей финансово-правовых норм и правоотношений;
- изучение теоретических и практических вопросов финансово-правовой
ответственности;
- анализ правовых форм и организационных методов финансового контроля, его
разновидностей и функций органов его осуществляющих.
1. Код и наименование дисциплины
Б.1.41 Финансовое право
2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина входит в раздел «Блок 1. Дисциплины. Базовая часть» ООП по
направлению (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность» и является
обязательной для изучения.
Содержание учебной дисциплины способствует формированию комплексного
подхода в изучении специальных дисциплин, подготовке студентов к углубленному и
интегрированному изучению дисциплин по специальности Экономическая безопасность
Изучение данного курса предполагает выявление, постановку и разработку
теоретических и практических проблем финансового права, его отдельных институтов, а
также выработку рекомендаций по его совершенствованию. Современные подходы к
изучению и познанию финансового права требуют рассмотрения научнометодологических, теоретических и прикладных вопросов формирования и развития
данного правового образования. Освоение данной дисциплины позволит студентам
приобрести необходимые знания в области финансовой деятельности государства и
муниципальных образований, необходимые для дальнейшего использования в
правоприменительной практике.
Структурно курс состоит из восьми основных тем.
3. Год/годы и семестр/семестры обучения
Дисциплина изучается на пятом году обучения, в девятом семестре.
4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные
условия (если есть).
Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, приобретенные в процессе
изучения таких дисциплин, как: Теория государства и права, Налоги и налогообложение,
Рынок ценных бумаг, Административное право, Уголовное право.
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц или
180 часов, из которых 88 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (34 часа – занятия лекционного типа, 54 часа – семинарские занятия), 92
часа - самостоятельная работа обучающегося, в т.ч. 36 часов - экзамен.
6. Формат обучения
Очный
7. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
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планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые
компетенции
(код компетенции, уровень
(этап) освоения)

ПСК-16, II уровень
способность соблюдать
требования законов и
иных нормативных
правовых актов,
нетерпимо относиться к
коррупционному
поведению

ПСК-2, II уровень
способность
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
финансовые,
валютные
отношения в области
страховой,
банковской
деятельности, учета и
контроля

Планируемые результаты обучения по дисциплине

В (ПСК-16) –II Владеть:
навыками использования требований законодательного и
нормативно-правового обеспечения в сфере социальных
аспектов
экономической
безопасности;
навыками
нетерпимого отношения к коррупционному поведению;
У (ПСК-16) –II Уметь:
применять требования законодательного и нормативноправового обеспечения в сфере социальных аспектов
экономической безопасности; нетерпимо относиться к
коррупционному поведению;
З (ПСК-16) –II Знать:
требования законодательного и нормативно-правового
обеспечения в сфере социальных аспектов экономической
безопасности;
иметь
общее
представление
о
необходимости нетерпимого отношения к коррупционному
поведению;
В (ПСК-2) –II Владеть:
навыками
практического
применения
нормативноправовых актов, регулирующих бюджетные, налоговые,
финансовые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля;
У (ПСК-2) –II Уметь:
правильно толковать нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные, налоговые, финансовые,
валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;
З (ПСК-2) –II Знать:
действующее финансовое законодательство, его систему;
основные принципы действия нормативно-правовых актов,
регулирующих бюджетные, налоговые, финансовые,
валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;

8. Содержание дисциплины (модуля) и структура учебных видов деятельности
Наименование тем

Финансы
и
финансовая
Российской Федерации

Всего
(час.)

Контактная
работа (час.)
Лекция
Семинар
2
3

Самостоятель
ная работа
(час.)

система

9

Финансовая деятельность Российской
Федерации
Органы, осуществляющие финансовую
деятельность
Финансовое
право
Российской
Федерации как отрасль права и наука

8

2

3

3

9

2

3

4

8

2

3

3

3

4

Финансово-правовые
нормы
и
правоотношения
Финансово-правовое принуждение и
финансово-правовая ответственность
Правовые основы и виды финансового
контроля в России
Организационно-правовые формы и
методы осуществления финансового
контроля в Российской Федерации
Бюджет и бюджетное право Российской
Федерации. Бюджетные права публичноправовых образований и бюджетные
полномочия органов государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления
Бюджетное
устройство
Российской
Федерации
Бюджетный процесс в Российской
Федерации
Государственные
и
муниципальные
доходы Российской Федерации
Государственный
кредит
и
государственное страхование в системе
государственных доходов
Налоговое право и налоговая система в
Российской Федерации
Платежи за пользование природными
ресурсами в Российской Федерации
Налоговые платежи физических лиц
Налоговые платежи юридических лиц
Финансово-правовое
регулирование
банковского
кредита
и
расчетов.
Денежная
система
и
денежное
обращение
в
России.
Валютное
регулирование в Российской Федерации
Экзамен
Итого

8

2

3

3

8

2

3

3

8

2

3

3

7

1

3

3

8

2

3

3

7

1

3

3

8

2

3

3

8

2

3

3

8

2

3

3

8

2

3

3

8

2

3

3

8
8
8

2
2
2

3
3
3

3
3
3

54

36
92

36
180

34

Содержание дисциплины
Финансы и финансовая система Российской Федерации
Понятие и значение финансов. Российские финансы в условиях рыночной
экономики. Экономическая, материальная и правовая сущность финансов России.
Контрольная и распределительная функции финансов.
Виды и основания для классификации финансов Российской Федерации.
Централизованные и децентрализованные финансы. Федеральные, региональные,
муниципальные и отраслевые финансы.
Фондовая оболочка финансов Российской Федерации. Виды финансовых фондов,
их основные характеристики. Особенности и назначение бюджетных и внебюджетных
фондов денежных средств. Бюджет как фонд денежных средств. Государственные
внебюджетные фонды в Российской Федерации. Бюджетные фонды их виды и
назначение.
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Финансовая система Российской Федерации: понятие, роль, структура. Институты
финансовой системы: виды и особенности.
Финансовая деятельность Российской Федерации
Понятие, особенности и содержание финансовой деятельности в Российской
Федерации. Задачи и функции финансовой деятельности. Экономическая,
организационная и правовая сущность финансовой деятельности.
Конституционные основы финансовой деятельности. Политико-правовые,
экономико-правовые и организационно-правовые начала финансовой деятельности по
Конституции Российской Федерации.
Правовые принципы финансовой деятельности. Общие и специальные принципы
финансовой деятельности.
Понятие и виды организационно-правовых форм финансовой деятельности.
Юридические формы финансовой деятельности. Особенности нормотворчества и
правоприменения и их роль в финансовой деятельности. Финансово-плановые акты, их
виды.
Методы финансовой деятельности: понятие и виды. Методы аккумуляции
финансовых ресурсов: обязательные и добровольные способы привлечения. Методы
распределения финансовых средств: распределение по закону; нормативы отчислений;
межбюджетные трансферты, их виды и назначение. Методы расходования финансовых
средств.
Органы, осуществляющие финансовую деятельность
Органы государственной власти, осуществляющие финансовую деятельность в
Российской Федерации. Законодательные (представительные) и исполнительные органы
государственной власти. Комитеты и комиссии представительных органов. Счётная
палата и контрольно-финансовые органы субъектов РФ. Правительство РФ. Разделение
компетенции органов государственной власти по осуществлению финансовой
деятельности. Финансовая деятельность Президента РФ.
Специальные органы финансово-кредитной системы. Министерство финансов
Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Федеральная налоговая служба. Федеральное казначейство
(федеральная служба). Федеральная таможенная служба. Федеральная служба по
финансовому мониторингу. Центральный банк РФ в системе финансово-кредитных
органов. Банковская система Российской Федерации. Органы
управления
государственными внебюджетными фондами.
Органы местного самоуправления, осуществляющие финансовую деятельность.
Распределение полномочий в сфере финансовой деятельности между представительными
и исполнительными органами местного самоуправления.
Финансовое право как отрасль права и наука
Понятие финансового права как отрасли российского права. Особенности предмета
и метода правового регулирования отрасли финансового права. Место финансового права
в системе российского права. Соотношение и связь финансового права с другими
публичными отраслями права.
Значение отрасли финансового права. Роль финансового права в становлении и
развитии рыночной экономики Российской Федерации. Соотношение отрасли
финансового права и отрасли финансового законодательства.
Источники финансового права: понятие, виды и основания для классификации.
Конституция Российской Федерации, конституции и уставы субъектов Российской
Федерации, уставы муниципальных образований как источники финансового права.
Федеральное и региональное финансовое законодательство. Акты Президента России,
Правительства РФ и органов исполнительной федеральной и региональной власти. Общая
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характеристика ведомственных и межведомственных актов в сфере финансов и
финансовой деятельности. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.
Классификатор правовых актов. Система отрасли финансового права. Структура
общей части отрасли финансового права. Институты особенной части отрасли
финансового права. Соотношение системы отрасли финансового права и системы
финансового законодательства.
Понятие и предмет науки финансового права России. Система науки финансового
права. Основные категории и принципы науки финансового права. Методология науки
финансового права, ее методы. Задачи науки финансового права в современный период.
Актуальные проблемы науки финансового права.
Этапы развития науки финансового права в России. Становление и развитие
финансово-правовой науки в условиях перехода к рыночной экономике и
реформировании права. Перспективы развития науки финансового права России.
Понятие и значение курса финансового права. Система курса финансового права.
Соотношение науки и курса российского финансового права
Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения.
Понятие финансово-правовой нормы. Признаки и особенности финансовоправовой нормы. Императивный характер финансово-правовой нормы.
Структура финансово-правовой нормы. Особенности гипотезы, диспозиции и
санкции финансово-правовой нормы. Санкция финансово-правовой нормы в системе мер
государственного принуждения.
Основания для классификации и виды финансово-правовых норм. Нормы общей и
особенной части отрасли финансового права. Материальные и процессуальные
финансово-правовые нормы.
Действие финансово-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Источник финансово-правовой нормы. Соотношение финансово-правового акта,
статьи акта и финансово-правовой нормы.
Понятие и особенности финансово-правового отношения.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
финансовых
правоотношений. Особенности и виды юридических фактов в финансовом праве.
Основания для классификации юридических фактов. Фактический состав.
Структура финансового правоотношения. Объекты финансового правоотношения.
Субъекты финансового права и субъекты финансового правоотношения: понятие, виды,
соотношение. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования как субъекты финансового права. Коллективные и индивидуальные субъекты
финансового права. Объекты финансовых правоотношений. Особенности прав и
обязанностей субъектов финансового правоотношения. Реализация обязанностей и прав
субъектов финансового правоотношения.
Основания классификации и виды финансовых правоотношений. Регулятивные и
охранительные финансовые правоотношения. Материальные и процессуальные
финансовые правоотношения. Финансово-правовой институт и юридическое содержание
как основания для классификации финансовых правоотношений.
Финансово-правовое принуждение и финансово-правовая ответственность
Ответственность за нарушение финансового законодательства: уголовная,
административная, финансово-правовая.
Финансово-правовая ответственность по российскому праву: понятие, особенности,
правовые основы. Финансовое правонарушение: признаки, состав и виды. Финансовоправовые санкции: понятие и виды. Соотношение экономических санкций,
административно-правовых и финансово-правовых санкций. Порядок применения
финансовых санкций.
Государственное финансовое принуждение и его виды. Профилактические меры
6

защиты от финансовых правонарушений. Меры финансового пресечения. Финансовые
восстановительные меры. Способы обеспечения финансовых обязательств. Юридическая
ответственность за нарушение финансовой дисциплины.
Перспективы развития финансово-правовой ответственности в российском праве.
Правовые основы и виды финансового контроля в России
Понятие и значение финансового контроля в Российской Федерации. Соотношение
контроля и надзора в сфере финансов и финансовой деятельности. Задачи финансового
контроля.
Основания для классификации и виды финансового контроля. Предварительный,
текущий и последующий контроль. Государственный и муниципальный финансовый
контроль. Аудиторская деятельность в системе финансового контроля в Российской
Федерации. Виды аудиторского контроля. Государственное регулирование аудиторской
деятельностью. Общественный финансовый контроль в Российской Федерации.
Общегосударственный,
межведомственный,
ведомственный
и
внутрихозяйственный финансовый контроль в Российской Федерации. Бюджетный,
налоговый, валютный контроль, контроль на рынке ценных бумаг, банковский и
страховой надзор в системе финансового контроля.
Органы государственного и муниципального финансового контроля в Российской
Федерации. Виды органов финансового контроля и основания для их классификации.
Компетенция законодательных (представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере финансового контроля. Счетные и контрольные палаты
представительных органов. Контрольные полномочия исполнительных органов
государственной власти и местного самоуправления. Задачи, функции и полномочия
специальных органов финансового контроля: Федеральной налоговой службы,
Федерального казначейства, Федеральной службы по финансовому мониторингу,
Федеральной таможенной службы. Контрольно-надзорные функции Банка России.
Служба главного аудитора Центрального банка.
Организационно-правовые формы и методы осуществления финансового
контроля в Российской Федерации
Организационно-правовые осуществления финансового контроля. Особенности
юридических форм финансового контроля. Значение акта ревизии, акта проверки,
аудиторского заключения, протокола о финансовом нарушении.
Отчетность как метод финансового контроля. Виды и формы финансовой
отчетности. Выездные и камеральные проверки. Виды ревизий.
Основные направления совершенствования финансового контроля в современной
России
Бюджет и бюджетное право Российской Федерации. Бюджетные права публичноправовых образований и бюджетные полномочия органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Понятие бюджетного права как основного института отрасли финансового права.
Особенности отношений, регулируемых институтом бюджетного права. Субъекты
отношений института бюджетного права.
Бюджетное право как подотрасль финансового законодательства. Соотношение
бюджетного права как института финансового права и подотрасли финансового
законодательства. Правовые основы бюджетных правоотношений, структура бюджетного
законодательства. Правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Сущность и роль бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов в
Российской Федерации. Бюджеты в финансовой системе Российской Федерации.
Бюджеты как основные фонды публично-правовых образований. Правовая форма
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бюджетов в Российской Федерации.
Бюджетные права публично-правовых образований. Бюджетные права Российской
Федерации. Отличительные особенности бюджетных прав субъектов Российской
Федерации. Муниципальные бюджетные права и финансовые основы местного
самоуправления.
Бюджетная компетенция (бюджетные полномочия) органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Разделение бюджетной компетенции между
законодательными и исполнительными органами государственной власти Российской
Федерации. Вопросы исключительного ведения федеральных органов государственной
власти. Особенности бюджетной компетенции региональных органов государственной
власти. Разделение бюджетных полномочий между представительными и
исполнительными органами местного самоуправления. Временная финансовая
администрация: понятие, основания и порядок введения. Полномочия временной
администрации, ее главы по восстановлению платежеспособности субъекта.
Бюджетное устройство Российской Федерации
Бюджетное устройство Российской Федерации: понятие, содержание. Правовые
основы бюджетного устройства России. Принципы бюджетного устройства. Бюджетный
федерализм. Принципы разделения властей и единства экономического пространства в
бюджетном устройстве. Специальные принципы организации бюджетной системы.
Структура доходов и расходов российских бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов. Бюджетная сбалансированность, профицит и дефицит бюджета.
Правовой режим и источники погашения дефицита бюджета. Бюджетный кредит в
источниках погашения дефицита бюджета.
Бюджетная система России: понятие, структура, принципы
организации.
Самостоятельные и консолидированные бюджеты в Российской Федерации.
Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе Российской Федерации:
правовой статус, состав. Специальные бюджетные фонды, их виды и правовой режим.
Понятие и виды собственных доходов бюджетов. Порядок распределения
бюджетных доходов между уровнями бюджетной системы. Налоговые и неналоговые
доходы федерального, регионального бюджета, бюджетов муниципальных районов,
городских округов, поселений.
Межбюджетные отношения в Российской Федерации. Бюджетное регулирование:
понятие и методы. Межбюджетные трансферты. Формы межбюджетных трансфертов.
Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов. Фонды
поддержки нижестоящих бюджетов, субсидии, субвенции и иные формы предоставления
финансовой помощи другим бюджетам.
Формирование расходов бюджетов. Разграничение расходных обязательств
публично-правовых образований по Бюджетному кодексу РФ. Расходные обязательства
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
Реестры расходных обязательств.
Бюджетная классификация Российской Федерации. Единство бюджетной
классификации и права законодательных (представительных) органов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по детализации объектов
бюджетной классификации. Состав бюджетной классификации. Классификация
бюджетных доходов и расходов. Классификация источников финансирования дефицитов
бюджетов. Классификация операций публично-правовых образований (классификация
операций сектора государственного управления).
Бюджетный процесс в Российской Федерации
Бюджетный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии. Участники
бюджетного процесса. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления как участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия
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Центрального банка Российской Федерации. Главный распорядитель (распорядитель)
бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета и
источников финансирования дефицита бюджета. Получатели бюджетных средств.
Особенности правового положения казённых учреждений. Бюджетный год и плановый
период, бюджетный период (фаза, цикл) в бюджетном процессе. Стадии бюджетного
процесса.
Бюджетное планирование как первая стадия бюджетного процесса. Среднесрочное
планирование бюджета. Общий порядок составления, рассмотрения, утверждения
бюджетов. Основы составления проектов бюджетов. Бюджетное послание Президента
Российской Федерации; прогноз социально-экономического развития соответствующей
территории; основные направления бюджетной и налоговой политики. Среднесрочный
финансовый план субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
Сводный финансовый баланс Российской Федерации. Порядок и сроки составления
проектов бюджетов.
Основы рассмотрения и утверждения бюджетов. Особенности и порядок
рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. Предметы первого, второго и третьего чтения
проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период Государственной Думой. Рассмотрение федерального закона о
федеральном бюджете Советом Федерации, Президентом РФ. Порядок внесения
изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете.
Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса. Принципы единства кассы
и подведомственности расходов. Обеспечение и организация исполнения бюджета.
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов всех уровней. Кассовый план. Сводная
бюджетная роспись. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств.
Бюджетная смета. Долгосрочные целевые программы. Инвестиционный фонд Российской
Федерации. Исполнение бюджетов по доходам. Использование доходов, фактически
полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о
бюджете. Основные этапы исполнения бюджетов по расходам. Лицевые счета.
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета. Иммунитет
бюджетов. Завершение текущего бюджетного года.
Отчетность по исполнению годовых бюджетов в Российской Федерации
(бюджетная отчетность) как стадия бюджетного процесса. Основы бюджетного учета и
отчетности. Особенности бюджетного контроля. Составление бюджетной отчетности.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета, порядок и сроки ее
проведения. Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Сроки бюджетной отчетности. Составление и представление бюджетной отчетности
Российской Федерации. Федеральный закон об исполнении федерального бюджета.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации:
понятие и значение. Основания и меры применения государственного принуждения к
нарушителям бюджетного законодательства. Финансово-правовая ответственность за
бюджетное правонарушение. Полномочия органов, исполняющих бюджеты в области
применения мер принуждения. КоАП РФ и БК РФ о санкциях за нарушение бюджетной
дисциплины. Развитие законодательства об ответственности за нарушение бюджетного
законодательства.
Государственные и муниципальные доходы в Российской Федерации
Понятие и значение института государственных и муниципальных доходов.
Правовые основы института государственных и муниципальных доходов. Особенности
правового регулирования муниципальных доходов.
Понятие и роль государственных и муниципальных доходов. Виды доходов и
основания для классификации государственных и муниципальных доходов. Источники
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государственных и муниципальных доходов.
Бюджетные доходы в структуре государственных и муниципальных доходов. Налоги,
налоговые и неналоговые доходы бюджетов. Таможенные пошлины и сборы в системе
неналоговых доходов. Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд Обязательного социального страхования: плательщики, объект
обложения, база для начисления, расчётный и отчётный периоды, тарифы.
Государственный кредит и государственное страхование в системе государственных
доходов
Понятие государственного и муниципального кредита и государственного
страхования. Особенности финансово-правовых отношений в сфере государственного и
муниципального кредита. Виды и формы государственного и муниципального кредита.
Внутренний и внешний государственный долг. Финансово-правовая сущность и значение
государственного страхования. Основные виды и отрасли государственного страхования.
Государственный и муниципальный долг: понятие, формы. Управление
государственным и муниципальным долгом. Государственные внешние заимствования.
Государственные и муниципальные внутренние заимствования. Реструктуризация долга.
Предельные объемы, планирование и обслуживание государственного и муниципального
долга. Система учета и регистрация долга. Долговая книга Российской Федерации,
региона и муниципального образования. Государственные кредиты, предоставляемые
Российской Федерацией иностранным государствам, и долг иностранных государств
перед Российской Федерацией.
Налоговое право и налоговая система в Российской Федерации
Понятие налогового права, его особенности и значение. Место налогового права в
системе российского права и отрасли финансового права.
Налог и его признаки: обязательность, индивидуальная безвозмездность, денежная
форма, личная уплата, установление представительными органами и другие. Отличие
налога от налогового и неналогового платежа. Понятие и основные признаки сбора.
Разграничение понятий налог, сбор, пошлина по российскому законодательству.
Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Прямые и косвенные налоги.
Федеральные, региональные, местные налоги и сборы. Классификация налогов по иным
основаниям.
Обязательные элементы налога: налогоплательщик, объект, налогооблагаемая база,
налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты
налога. Налоговые льготы и вычеты как факультативный элемент налога.
Налоговый учёт и отчётность. Налоговая декларация.
Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. Понятие и виды
налоговых правонарушений, административных проступков в сфере налогов и налоговых
преступлений, особенности санкций за их совершение.
Меры государственного принуждения как средства защиты прав и законных интересов
субъектов налоговых правоотношений. Предупредительные, восстановительные меры и
меры пресечения налоговых правонарушений.
Понятие и основания юридической ответственности за налоговые правонарушения.
Понятие налогового правонарушения и его состав. Особенности налоговой
ответственности банков.
Платежи за пользование природными ресурсами в Российской Федерации
Система платежей за использование природных ресурсов, на восстановление, защиту и
охрану окружающей природной среды.
Плата за землю и ее формы. Земельный налог: налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база и порядок её определения, особенности определения
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налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в общей собственности,
налоговый период, отчетный период, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок
исчисления и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу, налоговая
декларация.
Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект налогообложения,
виды полезных ископаемых, добытое полезное ископаемое, налоговая база, налоговый
период, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога, сроки уплаты налога,
налоговая декларация, особенности исчисления и уплаты налога при выполнении
соглашений о разделе продукции. Иные обязательные платежи за пользование недрами.
Плата за воду, водный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая
база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога,
налоговая декларация.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов: плательщики сборов, объекты обложения, ставки сборов,
порядок исчисления и сроки уплаты сборов, порядок представления сведений органами,
выдающими лицензии, порядок представления сведений организациями и
индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат сумм сбора по
нереализованным лицензиям.
Платежи за пользование лесным фондом.
Налоговые платежи физических лиц
Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, доходы, не подлежащие налогообложению,
стандартные, социальные, имущественные, профессиональные налоговые вычеты. Дата
фактического получения дохода. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога.
Особенности исчисления и уплаты налога налоговыми агентами, индивидуальными
предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой. Особенности
исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога.
Налоговая декларация. Порядок взыскания и возврата налога. Устранение двойного
налогообложения.
Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения и
льготы, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.
Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты
налога.
Государственная пошлина: плательщики, порядок и сроки уплаты. Размеры и
особенности уплаты государственной пошлины: по делам, рассматриваемым в судах, за
совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов
гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами
записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами, за
совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации
или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую
Федерацию или выездом из Российской Федерации, за совершение уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации
программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии
интегральной микросхемы, за совершение действий уполномоченными государственными
учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора, за государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг, средств массовой информации, за право вывоза
(временного вывоза) культурных ценностей, за право использования наименований
"Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в
наименованиях юридических лиц, за получение ресурса нумерации, за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий. Льготы для
отдельных категорий физических лиц и организаций. Основания и порядок возврата или
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зачета государственной пошлины. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки
уплаты государственной пошлины.
Налоговые платежи юридических лиц
Налог на добавленную стоимость (НДС). Налогоплательщики. Освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика. Объект налогообложения. Операции, не
подлежащие налогообложению. Особенности налогообложения при перемещении товаров
через таможенную границу Российской Федерации. Налоговая база и порядок её
определения. Особенности определения налоговой базы в отношении некоторых объектов
налога. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами. Налоговый
период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Момент определения налоговой
базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг). Сумма налога, предъявляемая
продавцом покупателю. Счет-фактура. Порядок отнесения сумм налога на затраты по
производству и реализации товаров (работ, услуг). Налоговые вычеты и порядок их
применения. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, порядок и сроки уплаты её в
бюджет. Порядок возмещения налога. Сроки и порядок уплаты налога при ввозе товаров
на таможенную территорию Российской Федерации.
Акцизы. Налогоплательщики. Подакцизные товары. Объект налогообложения.
Операции, не подлежащие налогообложению. Особенности налогообложения при
перемещении подакцизных товаров через таможенную границу Российской Федерации.
Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении подакцизных
товаров. Увеличение налоговой базы при реализации подакцизных товаров. Налоговый
период. Налоговые ставки. Порядок исчисления акциза. Налоговые режимы в отношении
алкогольной продукции. Режим налогового склада. Налоговые посты. Сумма акциза,
предъявляемая продавцом покупателю. Порядок отнесения сумм акциза. Налоговые
вычеты и порядок их применения. Сумма акциза, подлежащая уплате и возврату. Сроки и
порядок уплаты акциза при совершении операций с подакцизными товарами.
Особенности уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию
Российской Федерации. Особенности исчисления и уплаты акцизов при реализации
соглашений о разделе продукции.
Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Порядок определения доходов. Классификация доходов. Доходы, не учитываемые при
определении налоговой базы. Расходы. Группировка расходов. Расходы, не учитываемые
в целях налогообложения. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления
и кассовом методе. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы по
некоторым видам доходов и отдельными категориями организаций. Перенос убытков на
будущее. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный период. Порядок исчисления и
уплаты налога и авансовых платежей. Особенности исчисления и уплаты налога
налогоплательщиком, имеющим обособленные подразделения. Налоговая декларация.
Устранение двойного налогообложения. Налоговый учет.
Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая
база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки
уплаты налога
Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы. Налоговый период. Отчетный
период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. Порядок исчисления суммы налога и сумм
авансовых платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по
налогу. Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению обособленных
подразделений организации и в отношении объектов недвижимого имущества,
находящихся вне местонахождения организации или ее обособленного подразделения.
Налоговая декларация
Специальные налоговые режимы: система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), упрощенная и патентная
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система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции.
Финансово-правовое регулирование банковского кредита и расчетов. Денежная
система и денежное обращение в России. Валютное регулирование в Российской
Федерации
Сущность и значение банковского кредита. Центральный банк Российской Федерации
(Банк России) - главный банк государства. Банк России как юридическое лицо: его
уставной капитал и прибыль. Место Банка России в системе органов государственной
власти.
Банк России как орган регулирования и надзора за деятельностью кредитных
организаций. Основные направления денежно-кредитной политики Банка России.
Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Задачи и функции
регулирования банковским кредитом. Организация сберегательного дела в Российской
Федерации.
Расчетные отношения и расчетная дисциплина. Виды и формы бестоварных расчетов в
Российской Федерации. Банк России и организация безналичных расчетов. Регулирование
и лицензирование расчетных систем в Российской Федерации. Межбанковские расчеты.
Правила, стандарты и сроки безналичных расчетов.
Валюта Российской Федерации, ее правовой режим. Развитие законодательства о
денежной системе России. Денежные реформы и деноминации прошлого столетия.
Денежная система Российской Федерации, ее понятие и содержание. Эмиссия денежных
знаков.
Банк России и регулирование налично-денежного обращения в государстве. Эмиссия
денежных знаков. Виды денежных знаков и условия их обеспечения. Правила обмена,
инкассации, перевозки и хранения денежных знаков. Правила ведения кассовых операций
в Российской Федерации. Административная и финансово-правовая ответственность за
нарушение правил ведения кассовых операций.
Контрольно-надзорные задачи и функции Банка России. Понятие и особенности
банковского надзора и контроля. Внешний и внутренний аудит Банка России.
Ответственность Банка России за нарушение банковского законодательства.
Сущность, значение и правовые основы валютного регулирования и валютного
контроля в Российской Федерации. Становление и развитие российского законодательства
о валютном регулировании и валютном контроле.
Иностранная валюта, ее виды. Валютные ценности: понятие и виды. Иностранная
валюта, ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте. Право собственности на
валютные ценности. Правовой режим драгоценных металлов, драгоценных природных
камней.
Органы валютного регулирования в Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации и Банк России как органы валютного регулирования. Внутренний валютный
рынок России. Валютные биржи, валютные торги. Обязательные платежи государству в
иностранной валюте. Валютный резерв государства. Порядок покупки и продажи
иностранной валюты в России
Понятие и классификация валютных операций. Текущие валютные операции и
валютные операции по движению капитала. Банковские и небанковские валютные
операции. Правила осуществления валютных операций. Порядок ввоза в Россию и вывоза
из России валюты и ценных бумаг в иностранной валюте.
Понятие и значение валютного контроля в Российской Федерации. Место валютного
контроля в общей системе контрольно-надзорной деятельности государства. Задачи
валютного контроля. Виды валютного контроля, основания для их классификации.
Органы и агенты валютного контроля. Полномочия органов валютного контроля и их
должностных лиц. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении
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валютного контроля. Правительство РФ как орган валютного контроля. Задачи и функции
Банка России как органа валютного контроля. Уполномоченные банки как агенты
валютного контроля. Полномочия финансовых, таможенных, налоговых органов при
осуществлении валютного контроля.
Организационно-правовые формы и методы осуществления валютного контроля.
Обжалование действий органов валютного контроля и их должностных лиц. Меры
предупреждения, пресечения правонарушений и восстановления нарушенных прав.
Понятие, виды и основания ответственности за нарушение валютного законодательства.
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины (модулю).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает:
– изучение лекций и качественную подготовку ко всем видам учебных занятий;
– изучение основной и дополнительной литературы по предмету, нормативно –
правовых актов, использование ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
– подготовку к тестированию;
– подготовку к контрольной работе;
– подготовку к коллоквиуму;
– подготовку к экзамену.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение теоретическими
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности, опытом творческой,
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к
решению проблем учебного и профессионального уровня.
Задачами СРС являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умений использовать основную и дополнительную литературу по
предмету, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских умений;
 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельной
работы, на семинарских занятиях, для эффективной подготовки к итоговому
контролю.
В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов
используется основная и дополнительная литература по предмету, нормативно - правовое
акты, Интернет-ресурсы, материалы лекций.
Методические указания по освоению дисциплины
Изучать курс рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая
обозначена в рабочей программе. Все темы взаимосвязаны и позволяют студентам
постепенно осваивать теорию и практику.
Программа дисциплины предусматривает лекции, семинарские занятия и
самостоятельную работу студентов.
На лекциях излагается основной теоретический материал курса.
Семинарские занятия.
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Для того чтобы занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что
упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и
связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса.
Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной
точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться
на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала,
так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не
только хорошо усвоит материал, но и научиться применять его на практике, а также
получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения
проблемы (задачи), то нужно описать несколько вариантов решения, сравнить их и
выбрать самый рациональный. Полезно до начала решения ситуационных задач, составить
краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров
следует излагать подробно, располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные от
основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями. При
решении задач следует руководствоваться не только нормативно-правовыми актами
федерального, регионального и местного уровня, но и сложившейся судебной практикой.
Следует помнить, что решение каждой задачи должно доводиться до окончательного
логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом или
приложением проекта (например, решения или определения суда).
Отдельные лекции и семинарские занятия проводятся с использованием
вспомогательных средств: раздаточных материалов, слайдов, мультимедийных
презентаций.
Методические указания по выполнению различных видов заданий представлены в
приложении к ООП.
При подготовке к экзамену вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой
дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. Владеть
навыками, полученными на семинарских занятиях. Экзамен проходит в устной форме по
билетам.
10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств
10.1 Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в
формировании которых участвует дисциплина (модуль) («карты компетенций» и
критерии оценивания приведены в Приложении 1)
ПСК-16 способен соблюдать требования законов и иных нормативных правовых
актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению
ПСК-2 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
финансовые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля
10.2 Типовые контрольные задания, используемые для оценки результатов
обучения и характеризующие этапы формирования соответствующих компетенций
Типовые контрольные задания, используемые для оценки результатов обучения и
характеризующие этапы формирования соответствующих компетенций, представлены в
Фонде оценочных средств.
10.3 Методические материалы для оценивания итоговых результатов обучения
Форма итогового контроля — Экзамен.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений создан
фонд оценочных средств, включающий вопросы для семинаров, контрольные работы,
вопросы к коллоквиуму и тесты, вопросы к экзамену, позволяющие оценивать знания,
15

умения, навыки и уровень приобретенных компетенций.
Оценка знаний, умений и навыков деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций по дисциплине «Финансовое право» проводится в форме
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня
усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного
выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия
необходимых мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики
обучения, организации учебной работы.
Текущий контроль включает решение задач, тестов, контрольную работу,
коллоквиум, работу на семинарских занятиях.
Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения дисциплины в виде
экзаменационной процедуры в устной форме.
На экзамене уровень подготовки студента оценивается по следующим критериям:
- соответствие ответа изученному материалу, входившему в программу курса;
- дополнительные сведения, полученные студентом самостоятельно;
- форма представления ответа, грамотность речи, логичность и последовательность
изложения;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа;
- умение студента ориентироваться в изученном материале, давать оценку тем или
иным юридическим фактам и категориям;
- умение студента производить анализ излагаемых сведений;
- аргументированность ответа.
Результаты сдачи экзамена дифференцируются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка за экзамен, выставляемая в зачетку и ведомость, формируется с учетом
текущего контроля успеваемости по курсу (50%) и промежуточной аттестации (50%).
11. Ресурсное обеспечение
11.1 Основная и дополнительная учебная литература
Основная литература:
1. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. С.
В. Запольского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 491 с.
2. Финансовое право России : учебник для прикладного бакалавриата / отв. ред. М.
В. Карасева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 388 с.
Дополнительная литература:
1. Берендтс Э. Н. Русское финансовое право / сост.: Р.С. Куракин, Е.В. Семенова. М. : РИОР , 2014. - 395 с.
2. Финансовое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / Ашмарина Е. М., Артемов
Н. М., Артамонов В. А. и др.; отв. ред. Е. М. Ашмарина. - М. : Юрайт, 2013. - 429 с.
3. Финансовое право : учебник для бакалавров /отв. ред. Е. Ю. Грачева. - М. :
Проспект , 2016. - 645 с.
Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. - М. : НОРМА , 2015. – 751 с.
11.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч.
информационные справочные системы
Сервер органов государственной власти

http://www.gov.ru

Единый портал бюджетной системы

http://budget.gov.ru
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Лист актуализации
Рабочей программы дисциплины Финансовое право
ООП Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Раздел
(подраздел), в
который вносятся
изменения
П.7.1 Рабочие
программы
дисциплины

Основания
для
изменений

Краткая характеристика вносимых
изменений

Изменение
учебного
плана

Изменение п. 5 «Общая
трудоемкость дисциплины
(модуля)»

Дата и номер
протокола
заседания
УМК
Протокол № 1
от 09.02.2018

Изменение п.8 «Содержание
дисциплины (модуля) и структура
учебных видов деятельности»
5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц
или 180 часов, из которых 74 часа составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (30 часов – занятия лекционного типа, 44 часа – семинарские занятия),
106 часов - самостоятельная работа обучающегося, в т.ч. 36 часов - экзамен.
8. Содержание дисциплины (модуля) и структура учебных видов деятельности
Наименование тем

Всего
(час.)

Финансы и финансовая система Российской
Федерации

8

Финансовая
деятельность
Российской
Федерации
Органы,
осуществляющие
финансовую
деятельность
Финансовое право Российской Федерации
как отрасль права и наука
Финансово-правовые
нормы
и
правоотношения
Финансово-правовое
принуждение
и
финансово-правовая ответственность
Правовые основы и виды финансового
контроля в России
Организационно-правовые формы и методы
осуществления финансового контроля в
Российской Федерации

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

9

2

3

4

9

2

3

4

7

1

3

3
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Контактная работа Самосто
(час.)
ятельная
Лекция Семинар работа
(час.)
2
2
4

Бюджет и бюджетное право Российской
Федерации. Бюджетные права публичноправовых
образований
и
бюджетные
полномочия органов государственной власти
и органов местного самоуправления
Бюджетное
устройство
Российской
Федерации
Бюджетный
процесс
в
Российской
Федерации
Государственные и муниципальные доходы
Российской Федерации
Государственный кредит и государственное
страхование в системе государственных
доходов
Налоговое право и налоговая система в
Российской Федерации
Платежи за пользование природными
ресурсами в Российской Федерации
Налоговые платежи физических лиц
Налоговые платежи юридических лиц
Финансово-правовое
регулирование
банковского кредита и расчетов. Денежная
система и денежное обращение в России.
Валютное регулирование в Российской
Федерации
Экзамен
Итого

8

2

3

3

7

1

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

1

3

4

8
8
8

1
1
1

3
3
3

4
4
4

44

36
106

36
180

Директор УО ВШБ ИЭМ,
руководитель ООП доктор экон. наук, профессор
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