
  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров понятия о финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований, финансовом контроле, 

финансовом праве как отрасли права; ознакомление обучающихся с особенностями 

функционирования подотраслей финансового права и  основных финансово-правовых 

институтов.   

Задачи: 

1. изучить предмет, отрасли и методы регулирования, используемые в 

финансово-правовой сфере;  

2. изучить основные понятия и категории финансового права, специальные 

термины финансовой сферы;  

3. проанализировать основные нормативные акты, регламентирующие 

финансовую деятельность; 

4. ознакомить студентов с различными видами финансового контроля и 

органами/организациями, его осуществляющими; 

5. проанализировать проблемы, возникающие при реализации 

государственными органами своих функций в сфере финансовой деятельности; 

6. использовать процесс преподавания данной дисциплины для формирования 

у студентов чувства долга, ответственности по исполнению своих обязанностей в 

финансовой сфере; 

7. сформировать у студентов способность объективно оценивать финансовую 

деятельность государства и муниципальных образований; 

8. обучить студентов применять знания по дисциплине «Финансовое право» в 

практической деятельности, в т.ч. составлять юридические документы, применяемые в 

финансовой сфере (например, аудиторское заключение); 

9. сформировать представление о возможностях заимствования опыта 

отдельных институтов финансового права зарубежных стран. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция (далее – ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: дисциплины, на результаты обучения которых 

опирается «Финансовое право»: «Конституционное право», «Экономика», 

«Административное право», «Судебная система и правоохранительные органы». 
 

3.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 



Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

(показатели освоения компетенции) 

ПК-5 

 

Частичный Знать: действующее финансовое законодательство; правила 

применения нормативных правовых актов, регулирующих 

финансовую деятельность; формы реализации норм 

финансового права; 

Уметь: правильно толковать и применять нормативные 

правовые акты финансового права; правильно реализовывать 

(применять, использовать, соблюдать, толковать) нормы 

финансового права; 

Владеть: навыками самостоятельного анализа правовой 

ситуации и практического применения нормативных правовых 

актов в сфере финансовой деятельности; навыками выработки 

правоприменительных решений в сфере финансового права; 

навыками реализации норм финансового права. 
ПК-13 

 

Частичный Знать: нормативно-правовые акты, применяемые в сфере 

финансовой деятельности; способы оформления документов в 

сфере финансовой деятельности; порядок направления 

юридической и иной документации в области финансовой 

деятельности; 

Уметь: составлять юридические и иные документы в области 

финансовой деятельности; определить подведомственность 

направляемой юридической и иной документации в сфере 

финансового права; составлять и оформлять управленческие 

документы, организационно-правовые документы, 

информационно-справочные документы и распорядительные 

документы в соответствии с требованиями ГОСТа;  

подготавливать документы с помощью компьютерной техники; 

Владеть: навыками правильного и полного отражения 

результатов профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации. 
ПК-16  Частичный Знать: практику применения правовых положений в сфере 

финансовой деятельности для осуществления 

консультирования;  основы процесса консультирования граждан 

и правила работы с заявлениями граждан; 

Уметь: выделять юридически значимые обстоятельства, 

анализировать нормы права и судебную практику, выявлять 

альтернативы действий клиента для достижения его целей, 

разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и предлагать 

пути возможных решений, правильно оценить сложившуюся 

ситуацию в той или иной плоскости юридической деятельности 

и делать из этого соответствующие закону выводы;  

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в области финансового права, 

навыками реализации норм материального и процессуального 

права, регулирующих отношения в соответствующей области 

права, навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина в области финансового права. 

 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы, _144_ часа. 
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дисциплины 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
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учебной 

работы, 
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интерактив
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методов 

(в часах / 
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1 Финансы и 

финансовая 

деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований 

5 1 1 2 - - 7 2 / 66 %  

2 Финансовое 

право России 
5 1,2 1 2 - - 7 2 /  66 %  

3 Финансовый 

контроль 
5 3,4,5 2 6 - - 7 6 / 75 % 1 рейтинг-контроль 

4 Финансово-

правовая 

ответственность 

5 5,6,7 2 2 - - 7 4 / 67 %  

5. Денежное 

обращение и 

расчеты 

5 7,8,9 4 4 - - 7 4 / 50 %  

6. Бюджетное 

право 5 

10, 

11, 

12 

2 6 - - 7 6 / 75 % 2 рейтинг-контроль 

7. Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

5 
13 

14 
2 4 - - 7 4 / 67%  

8. Правовое 

регулирование 

страховой 

деятельности 

5 15 2 2 - - 7 2 / 50 %  

9. Валютное право 
5 

16, 

17 
2 4 - - 7 4 / 67 % 3 рейтинг-контроль 

Всего за семестр 144 часа 18 36 - - 63 34 / 67 % Экзамен, 27 

Наличие в 

дисциплине КП/КР 
+ + + + + + + + 

Всего 144 часа 18 36 - - 63 34 / 67 % Экзамен, 27 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований  

Понятие финансов. Теория финансов. 

Финансовая система РФ: понятие, элементы, тенденции развития. 

Финансовая деятельность: понятие, содержание. Методы и формы финансовой 

деятельности. 

 

Тема 2. Финансовое право (ФП) России 



Характеристика ФП как отрасли права: предмет, метод, система. История ФП как 

отрасли и как науки. Основные деятели науки ФП. 

Принципы ФП. 

Финансово-правовые нормы (характеристика/особенности, виды). 

Финансово-правовые отношения: их особенности, виды и содержание. 

 

Тема 3. Финансовый контроль 

Понятие финансового контроля (ФК), его история и значение. 

Принципы ФК, его содержание и основные направления. Виды ФК. 

Ведомственный ФК. Общественный контроль. Органы ФК. Формы и методы ФК. 

Аудит: понятие и правовые основы. Правовое регулирование аудиторской 

деятельности. 

Международный финансовый контроль. 

 

Тема 4. Финансово-правовая ответственность 

Понятие финансово-правовой ответственности, основания, особенности. 

Правонарушения в области финансов: состав, виды, общая характеристика. 

Санкции и порядок их применения. 

 

Тема 5. Денежное обращение и расчеты 

Денежная система РФ: понятие и элементы. Денежная единица РФ: история, 

символ, изготовление, защита и пр.  

Эмиссионное право ЦБ РФ. Понятие эмиссии. Наличная и безналичная эмиссия. 

Правовые основы организации денежного обращения. 

Кассовые операции. 

Понятие расчетов, расчетных отношений.  

Формы безналичных расчетов. Безналичные расчеты, поименованные в ГК РФ. 

Иные формы безналичных расчетов. Банковские карты: виды, правонарушения с картами. 

Электронные деньги и их правовое регулирование. 

 

Тема 6. Бюджетное право 

Понятие бюджета и бюджетной системы. 

Бюджетное право. 

Бюджетные правоотношения. 

Бюджетная система РФ: структура  и принципы бюджетной системы. Бюджетное 

устройство РФ: понятие и принципы. Доходы бюджетов РФ. 

Государственный долг и государственный кредит. 

Расходы бюджетов РФ. Понятие дефицита и профицита бюджета. 

Бюджетное регулирование. 

Бюджетные права РФ, бюджетные права субъектов РФ,  бюджетные права органов 

МСУ. 

Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

Понятие бюджетного процесса. Принципы организации бюджетного процесса. 

Стадии бюджетного процесса.  

 

Тема 7. Правовое регулирование банковской деятельности 

Банковская система РФ. 

История развития банковской системы. 

Особенности правового положения ЦБ РФ.  ЦБ как орган банковского 

регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. 

Правовое положение коммерческих банков и небанковских кредитных 

организаций. 



Лицензирование коммерческих банков. 

Ответственность кредитных организаций. 

 

Тема 8. Государственное регулирование страховой деятельности 

Страхование как экономическая и правовая категория.  

История страховой деятельности. 

Правовые  основы организации страхования. 

Страховые правоотношения. 

Обязательное страхование. 

Государственный надзор за страховой деятельностью. 

 

Тема 9. Валютные отношения 

Основные понятия валютного права: валюты, валютных ценностей, валютных 

операций и др. 

Виды валютных операций. 

Валютный курс. 

Валютное регулирование. 

Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. 

Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИЛИНЕ  

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Финансовая система РФ. 

2. Финансовая деятельность: понятие, содержание. 

3. Методы и формы финансовой деятельности. 

Литература: [1, 2, 5,]. 

 
Тема 2. Финансовое право России (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Характеристика ФП как отрасли права. 

2. История ФП. 

3. Принципы ФП. 

4. Финансово-правовые нормы. 

Литература: [1, 2, 5, 6, 7]. 

 

Тема 3. Финансовый контроль (6 часов) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Понятие финансового контроля (ФК), его история. 

2. Содержание ФК и основные направления. 

3. Органы ФК. 

4. Формы и методы ФК. 

1. Принципы ФК; 

2. Виды ФК. 

Литература: [1, 2, 5, 10]. 

 

Тема 4. Финансово-правовая ответственность (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  



1. Правонарушения в области финансов.  

2. Санкции и порядок их применения. 

3. Конкретные примеры практики. 

Литература: [1, 2, 5]. 

 

Тема 5. Денежное обращение и расчеты (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Денежная система. 

a. Эмиссионное право ЦБ РФ. 

b. Денежная единица РФ. 

c. Правовые основы организации налично-денежного обращения. 

2. Кассовые операции. 

3. Понятие расчетов, расчетных отношений и банковского счета. 

4. Формы безналичных расчетов: поименованные в ГК, непоименованные. 

5. Электронные деньги. 

Литература: [1, 2, 5]. 

 

Тема 6. Бюджетное право (6 часов) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Понятие бюджета и бюджетной системы. 

2. Бюджетное право. 

3. Бюджетные правоотношения. 

4. Бюджетная система РФ: структура  и принципы бюджетной системы. 

5. Бюджетное устройство РФ: понятие и принципы.  

6. Доходы бюджетов РФ. 

7. Государственный долг и государственный кредит. 

8. Расходы бюджетов РФ. 

9. Понятие дефицита и профицита бюджета. 

10. Бюджетное регулирование. 

11. Бюджетные права РФ, бюджетные права субъектов РФ,  бюджетные права 

органов МСУ. 

12. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

13. Понятие бюджетного процесса. Принципы организации бюджетного процесса. 

14. Стадии бюджетного процесса. 

15. Бюджетный процесс во Владимирской области и в г. Владимир 

Литература: [1, 2, 4, 5, 7]. 

 

Тема 7. Правовое регулирование банковской деятельности (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Банковская система РФ. 

2. История развития банковской системы. 

3. Особенности правового положения ЦБ РФ.  

4. ЦБ как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью 

кредитных организаций. 

5. Правовое положение коммерческих банков. 

6. Лицензирование коммерческих банков. 

7. Ответственность кредитных организаций. 

Литература: [1, 2, 5, 9]. 

 

Тема 8. Государственное регулирование страховой деятельности (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Страхование как экономическая и правовая категория.  



2. История страховой деятельности. 

3. Правовые  основы организации страхования. 

4. Страховые правоотношения. 

5. Обязательное страхование. 

6. Лицензирование страховой деятельности. 

7. Надзор за страховой деятельностью.  

Литература: [1, 2, 3, 5]. 

 

Тема 9. Валютные отношения (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Основные понятия валютного права: валюты, валютных ценностей, валютных 

операций и др. 

2. Виды валютных операций. 

3. Валютный курс. 

4. Валютное регулирование. 

5. Валютный контроль. 

Литература: [1, 2, 5, 6]. 

 

5.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Финансовое право» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и 

интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Групповая дискуссия (тема № 1, 2, 3,4); 

 Ролевые игры (тема № 7);  

 Тренинг (тема № 4, 5, 7); 

 Анализ ситуаций (тема № 6,7,8); 

 Разбор конкретных ситуаций (тема № 6,7,8); 

 Проблемное обучение и развитие критического мышления (тема № 1,2,3,9). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

V семестр 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

Вариант 1. 

Ответьте на вопросы. Ответы обоснуйте со ссылкой на законодательство. 

1. Вправе ли Счетная палата РФ провести проверку коллегии адвокатов? 

2. Если сбор или налог был незаконно установлен, то, как должны быть 

использованы денежные средства, поступившие в результате его уплаты  в бюджет? 

3. Дайте общую характеристику финансовому праву как отрасли права. 

Вариант 2. 

Ответьте на вопросы. Ответы обоснуйте со ссылкой на законодательство. 

1. Дайте понятие финансово-правовой ответственности. Как она соотносится с 

административной ответственностью. 



2.  Укажите органы финансового контроля. Как они соотносятся с органами 

финансовой деятельности? 

3. В чем заключается цель аудиторской деятельности? 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

Вариант 1. 

Ответьте на вопросы. Ответы обоснуйте со ссылкой на законодательство. 

1. Возможны ли расчеты между юридическими лицами наличными деньгами? 

2. Если чек, не содержит указание места его составления, то каковы последствия? 

3. Чем обеспечена валюта РФ? 

Вариант 2. 

Ответьте на вопросы. Ответы обоснуйте со ссылкой на законодательство. 

1. Что представляет собой принцип «финансового равновесия» при принятии 

бюджетного закона? 

2.  Как право бюджетной инициативы соотносится с правом законодательной 

инициативы (по субъектам)? 

3. Когда счета, используемые для исполнения бюджета завершаемого года, 

подлежат закрытию? Укажите точное время и дату и объясните почему.  

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

Вариант 1. 

1. Дайте оценку валютного законодательства РФ. 

2. Составьте словарь иностранных слов, используемых в финансовой сфере. 

Вариант 2. 

1. Укажите причины либерализации валютного законодательства в РФ. Какие 

причины снятия ограничений? Оцените данный процесс с точки зрения 

экономической безопасности государства.  

2. Составьте словарь иностранных слов, используемых в финансовой сфере. 

 

Тестовые задания (образец) 
1. Выделение финансового права в отдельную отрасль права происходит по: 

1) предмету правового регулирования; 

2) предмету, методу правового регулирования; 

3) методу, принципам правового регулирования; 

4) предмету, принципам правового регулирования. 

2. Сфера финансовой деятельности относится к ведению: 

1) федеральных органов государственной власти; 

2) федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ;  

3) федеральных органов государственной власти  и органов местного 

самоуправления; 

4) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

 

3. Банковское право – это 

1) самостоятельная комплексная отрасль права; 

2) подотрасль финансового права; 

3) подотрасль гражданского права. 

 

4. Какая совокупность правовых норм, регулирующие сходные общественные 

отношения не входит в систему финансового права? 

1. банковское право; 



2. таможенное право; 

3. бюджетное право; 

4. налоговое право. 

 

5. В ведении Министерства финансов не находится: 

1) Федеральная налоговая служба; 

2) Федеральная служба страхового надзора; 

3) Федеральное казначейство; 

4)  Федеральная таможенная служба. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

V семестр 

 

Вопросы для подготовки к сдаче экзамена по дисциплине 

 
1. Понятие финансов. Финансы как категория ФП. 

2. Финансовая система РФ. 

3. Финансовая деятельность: понятие, содержание, виды, формы. 

4. Методы финансовой деятельности. 

5. Органы, осуществляющие финансовую деятельность. 

6. Характеристика ФП как отрасли права. 

7. История ФП. 

8. Финансово-правовые нормы. 

9. Финансово-правовые отношения: их особенности, виды и содержание. 

10.  Понятие финансового контроля (ФК), его история. 

11.  Принципы ФК,  его содержание и основные направления. 

12.  Виды ФК. 

13.  Счетная палата, как орган ФК. 

14.   Правительство РФ, как орган финансового контроля. Его ведомства. 

15.   Министерство финансов РФ. 

16.   ЦБ РФ как орган финансового контроля. 

17.  Ведомственный ФК. 

18.  Общественный контроль. 

19.  Аудит: понятие и правовые основы. 

20.  Формы и методы ФК. 

21.  Понятие финансовой ответственности, ее основания, особенности. 

22.  Финансовые правонарушения.  

23.  Санкции за финансовые правонарушения и порядок их применения. 

24.  Понятие бюджета и бюджетной системы. 

25.  Бюджетное право. 

26.  Бюджетные правоотношения. 

27. Бюджетная система РФ: структура  и принципы бюджетной системы. 

28.  Бюджетное устройство РФ: понятие и принципы.  

29.  Доходы бюджетов РФ. 

30.  Государственный и муниципальный долг и кредит. 

31.  Расходы бюджетов РФ. 

32.  Понятие дефицита и профицита бюджета. 

33. Бюджетные права РФ. Бюджетные права субъектов РФ. Бюджетные права органов 

МСУ. 

34.  Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

35.  Понятие бюджетного процесса и принципы его организацию. 

36.  Стадии бюджетного процесса. Составление бюджета. 

37.  Рассмотрение бюджета. 

38.  Утверждение бюджета. 



39. Исполнение бюджета. 

40.  Банковская система РФ и история развития банковской системы. 

41.   Особенности правового положения ЦБ РФ.  

42. ЦБ как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 

организаций. 

43.  Правовое положение коммерческих банков. 

44. Лицензирование коммерческих банков. 

45.  Ответственность кредитных организаций. 

46.  Страхование как экономическая и правовая категория. Правовые  основы организации 

страхования. 

47.  История страховой деятельности. 

48. Страховые правоотношения. 

49.  Обязательное страхование. 

50.  Лицензирование страховой деятельности. 

51.  Надзор за страховой деятельностью. 

52.  Денежная система.  

53.  Кассовые операции. 

54.  Понятие расчетов, расчетных отношений и банковского счета. 

55.  Формы безналичных расчетов. 

56. Основные понятия валютного права: валюты, валютных ценностей, валютных операций 

и др. Виды валютных операций. 

57.  Валютное регулирование. 

58.  Валютный контроль. 

 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

Тема 5. «Денежное обращение и расчеты» 

1. В троллейбусе гр-н П. предложил в оплату проезда  кондуктору сумму 20 рублей 

10-ти копеечными монетами. Кондуктор отказался принять деньги и попросил пассажира 

выйти из троллейбуса.  

Правомерен ли отказ кондуктора? 

Образец решения задачи 

Действия кондуктора не правомерны. 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Конституции РФ денежной единицей в Российской 

Федерации является рубль. Также ст. 140 ГК РФ установлено, что рубль является 

законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на 

всей территории Российской Федерации. В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 

173-ФЗ  "О валютном регулировании и валютном контроле" дано понятие «валюты РФ», 

согласно которому ей признаются денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, 

находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на 

территории Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, кондуктор должна была принять 

данные денежные средства к оплате.  

 

2. Субъектом РФ в связи с усилением национальных настроений среди населения 

были выпущены и введены в обращение деньги данного субъекта. На купюрах 

изображались национальные герои данного субъекта и города региона. Форму и внешний 

вид банкнот и монет утвердил законодательный орган данного субъекта. 

Какова должна быть реакция федерального центра? Ответ обоснуйте. 

Образец решения задачи 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Конституции РФ денежной единицей в Российской 

Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно 

Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в 

Российской Федерации не допускаются. В ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-

ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" указано, что Банк 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/


России монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное 

денежное обращение, а именно утверждает графическое обозначение рубля в виде знака. 

Таким образом, федеральный центр должен потребовать полного изъятия из 

оборота выпущенных денежных средств и их утилизации. 

 

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

V семестр 

 

 Тема № 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте понятие финансов.  

2. Что такое финансовая система РФ? Назовите ее элементы. 

3. Что такое финансовая деятельность? В чем ее содержание? 

4. Назовите методы и формы финансовой деятельности. 

5. Составьте схему  уровней финансовой системы РФ. 

Подготовить рефераты на темы 

1. Финансовая система РФ. 

2. Финансовая деятельность как основополагающее понятие финансового права. 

3. Методы и формы финансовой деятельности. 

 

Тема № 2. Финансовое право России 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте характеристику ФП как отрасли права. 

2. Назовите исследователей ФП. 

3. Перечислите принципы ФП. 

4. В чем особенность финансово-правовых норм. 

5. Назовите особенности финансово-правовых отношений и их виды. 

Подготовить рефераты на темы 

4. Особенности ФП как отрасли права. 

5. История ФП как науки. 

6. Эволюция понятия предмета финансового права.  

7. Методы финансово-правового регулирования. Использование в ФП «новых» 

методов: поощрений, рекомендаций, согласований. 

8. Финансовое право в системе российского права. Проблема разграничения 

финансового и административного права. Проблема разграничения финансового и 

гражданского права. 

9. Особенности правовых режимов публичных и частных финансов. 

10. Наука финансового права. Методологические проблемы изучения финансового 

права. 

11. Финансовое право и экономические науки. Финансовое право и наука о 

финансах (финансовая наука). 

12. Финансово-правовые нормы: их особенности, виды. 

13. Финансово-правовые отношения: их особенности, виды и содержание. 

14. Субъекты финансового права. 

 

Тема № 3. Финансовый контроль 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте понятие финансового контроля (ФК). 



2. Назовите принципы ФК. 

3. Назовите виды ФК. 

4. Перечислите органы ФК. 

5. В чем суть ведомственного ФК. 

6. Кто осуществляет общественный контроль. 

7. Дайте понятие аудита 

8. Назовите формы и методы ФК. 

9. Кто осуществляет международный финансовый контроль. 

Подготовить рефераты на темы 

1. Понятие финансового контроля (ФК), его история и значение. 

2. Парламентский финансовый контроль в России. 

3. ЦБ РФ как орган финансового контроля. 

4. Ведомственный ФК. 

5. Общественный финансовый контроль. 

6. СРО аудиторов и лицензирование аудиторской деятельности. 

7. Международный финансовый контроль 

8. Проблемные вопросы ФК. 

9. Проект закона о финансовом контроле. 

 

Тема № 4. Финансово-правовая ответственность 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте понятие финансово-правовой ответственности 

2. Назовите основания финансово-правовой ответственности 

3. Приведите примеры правонарушений в области финансов.  

4. Перечислите финансово-правовые санкции и укажите порядок их применения. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Понятие финансово-правовой ответственности, основания, особенности. 

2. Правонарушения в области финансовой деятельности. Профилактика 

финансовых правонарушений. 

3. Финансово-правовые санкции и порядок их применения. 

4. Соотношение финансово-правовой ответственности и административной. 

 

Тема № 5. Денежное обращение и расчеты 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Что такое денежная система? 

2. Дайте понятие денежной единицы РФ.  

3. Что такое эмиссионное право ЦБ РФ. 

4. Назовите виды кассовых операций. 

5. Дайте понятие расчетов. 

6. Перечислите формы безналичных расчетов. 

7. Что такое электронные деньги. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. .Финансово-правовое регулирование денежного обращения в РФ  

2. Эмиссия в РФ.  

3. Формы безналичных расчетов. 

4. Виды банковских счетов. 

5. Электронные деньги. 

 

Тема № 6. Бюджетное право 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте понятие бюджета и бюджетной системы. 

2. Что такое бюджетное право. 



3. Назовите состав бюджетных  правоотношений. 

4. Что такое бюджетное устройство РФ. Каковы его принципы?   

5. Назовите виды доходов бюджетов РФ. 

6. Дайте понятие дефицита и профицита бюджета. 

7. Кто осуществляет бюджетное регулирование и в чем оно заключается. 

8. Перечислите бюджетные права РФ, бюджетные права субъектов РФ,  

бюджетные права органов МСУ. 

9. Какой правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

10. Дайте понятие бюджетного процесса.  

11. Назовите стадии бюджетного процесса. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Бюджетное право, как подотрасль финансового права. 

2. Бюджетная система РФ: структура и принципы бюджетной системы. 

3. Бюджетное устройство РФ: понятие и принципы.  

4. Государственный долг и государственный кредит. 

5. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

6. Особенности отдельных стадий бюджетного процесса. 

7. Бюджетный процесс во Владимирской области.  

 

Тема № 7. Правовое регулирование банковской деятельности 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте понятие банковской системы РФ. 

2. Назовите основные факты в истории развития банковской системы. 

3. В чем особенности правового положения ЦБ РФ.  

4. Опишите правовое положение коммерческих банков. 

5. Кто и зачем осуществляет лицензирование коммерческих банков. 

6. Какой орган привлекает к ответственности кредитные организации. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Банковская система РФ. 

2. Особенности правового положения ЦБ РФ.  

3. Ответственность кредитных организаций. 

4. Дискуссионные вопросы науки банковского права. 

5. Органы управления ЦБ РФ. 

6. Небанковские кредитные организации. 

 

Тема № 8. Государственное регулирование страховой деятельности 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте понятие страхования.  

2. Назовите правовые  основы организации страхования. 

3. Перечислите состав страховых правоотношений. 

4. Приведите примеры обязательного страхования. 

5. Какой орган осуществляет надзор за страховой деятельностью. 

Подготовить рефераты на темы 

1. Страхование как экономическая и правовая категория.  

2. Страховые правоотношения. 

3. Обязательное страхование. 

4. Лицензирование страховой деятельности. 

5. Надзор за страховой деятельностью. 

6. Состав страхового правоотношения. 

 

Тема № 9. Валютные отношения 

Вопросы для самостоятельного изучения: 



1. Дайте понятие валюты 

2. Что относят к валютным ценностям 

3. Перечислите валютные операции. 

4. Что такое валютный курс и кто его регулирует. 

5. Назовите органы валютного регулирования. 

6. Назовите органы валютного контроля. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Валютный курс и его теория. 

2. Валютное регулирование в РФ. 

3. Валютный контроль и валютные ограничения в РФ. 

4. Либерализация валютного законодательства. 

5. Производные финансовые инструменты и их правовое регулирование. 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО НАПИСАНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО». 

Курсовая работа – это самостоятельная учебно-методическая работа студентов 

университета, выполняемая под руководством преподавателя, по отдельным предметам 

учебного плана. Курсовая работа имеет целью развить у студентов навыки 

самостоятельной работы с использованием современных методов научного исследования 

по направлению углубленного изучения избранной темы, выработки исследовательского 

подхода к рассматриваемым проблемам.  

Дисциплина «Финансовое право» входит в обязательную часть профессионального 

цикла ОПОП. Согласно учебному плану, утвержденного в 2017 году, по данной 

дисциплине предусмотрена курсовая работа. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

Правилами организации выполнения и защиты курсовых работ ЮИ, 

утвержденными решением Ученого Совета Юридического института, Методическими 

указаниями по подготовке и защите курсовой работы  определен порядок выполнения 

курсовой работы. 

Начальным этапом в написании является выбор темы; примерная тематика 

курсовых работ разрабатывается кафедрой и ежегодно доводится до сведения студентов. 

Студенту предоставляется право выбрать любую тему из приведенной тематики. Студент 

имеет право предложить собственную тему исследования, обосновав ее целесообразность, 

необходимость и актуальность. Выбрав тему, студент согласовывает ее с преподавателем.  

Следующий этап – работа с литературой. Для поиска специальной литературы 

обращаются к библиографическим предметным каталогам (имеющимся в библиотеках). 

Важно также изучить списки научных работ, ежегодно публикуемых в юридических 

журналах. Как правило, в ходе изучения уже найденных источников, поиск литературы 

расширяется за счет изучения списков литературы в научных источниках (в монографиях, 

статьях и др.). 

Серьезное внимание следует уделить изучению соответствующих нормативных 

правовых актов, регулирующих рассматриваемые отношения. Финансовое 

законодательство отличается мобильностью и частотой изменений. Необходимо 

внимательно проследить все внесенные в них изменения и дополнения, ссылка в работе 

на недействующие нормативные акты является грубейшей ошибкой. В ряде случаев, в 

зависимости от темы исследования (например, по тематике финансового контроля, 

банковского кодекса и др.), интерес может представлять анализ имеющихся 

законопроектов. Такие законопроекты, как правило, публикуются на страницах научных 

юридических журналов либо размещаются на сайте органов законодательной власти. 



Рекомендуется также использовать в работе материалы юридической практики; 

исключение могут составлять лишь теоретические и историко-правовые темы. Вид и 

характер юридической практики (судебная практика, материалы Центрального банка РФ, 

данные Министерства Финансов РФ и пр.) зависит от темы работы, т.е. от предмета 

исследования и тех вопросов, которые составляют ее содержание. Сбор материалов 

юридической практики может быть осуществлен путем соответствующих выписок из 

документов, правоприменительных дел, из материалов статистической отчетности и 

иных источников.  

К числу литературных источников по теме исследования относятся монографии, 

сборники материалов научно-практических конференций, сборники статей, комментарии 

к законам, научные статьи, опубликованные в специальных научных журналах, статьи, 

размещенные в сети Интернет. 

После первоначального изучения имеющихся по избранной теме материалов, 

следует перейти к составлению плана курсовой работы, который представляет собой 

составленный в определенном порядке перечень глав и развернутый перечень вопросов, 

которые должны быть освещены в каждой главе. Правильно построенный план работы 

служит организующим началом в работе студентов, помогает систематизировать материал, 

обеспечивает последовательность его изложения. 

Структура курсовой работы включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 

 план; 

 введение (2-3 стр.); 

 основная часть, состоящая из разделов или глав, которые в свою очередь 

подразделяются на отдельные параграфы; 

 заключение (2-3 стр.); 

 библиографический список;  

 приложения (если они имеются). 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируется цель и задачи 

исследования, определяется объект и предмет исследования, указываются избранные методы 

исследования, а также его теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, раскрывается 

структура работы.  

Актуальность – это обязательное требование к любой научно-исследовательской 

работе. Освещение актуальности должно быть немногословным, достаточно в пределах 1-1,5 

страниц показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность 

темы. В юридических исследованиях актуальность темы может  быть обусловлена 

недостаточным нормативно-правовым регулированием исследуемых отношений, 

несовершенством норм права, противоречивостью судебной и иной правоприменительной 

практики, недостаточным раскрытием данной темы в научной литературе и другими 

факторами. 

Обязательным элементом введения являются формулировка объекта и предмета 

исследования. Объект – это явление или процесс, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. В юридических исследованиях объектом, как правило, выступает 

определенный круг общественных отношений. Предмет – отдельная сторона или аспект 

данного явления (процесса), подвергающиеся научному анализу. Предмет исследования 

отражен в теме работы. Во введении также необходимо указать методы исследования.  

Основную часть  курсовой работы составляют главы, разделенные на параграфы. 

Каждая глава должна освещать самостоятельный раздел поставленной проблемы, параграф - 

отдельную часть этого вопроса. Содержание глав основной части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. По объему главы и параграфы 

работы рекомендуется  делать примерно одинаковыми, значительная несоразмерность их 

объема свидетельствует о несбалансированности структуры работы. 



Завершает работу заключение, в котором подводятся итоги исследования, даются 

возможные рекомендации и предложения, направленные на дальнейшее изучение проблемы, 

совершенствование законодательства, практики применения правовых норм, устранение 

выявленных в деятельности государственных органов недостатков. Выводы, содержащиеся в 

заключении, должны вытекать из вопросов, рассмотренных в основной части работы. 

Библиографический список рекомендуется составлять из следующих частей: 

 нормативные правовые акты; 

 правоприменительная практика; 

 учебная и справочная литература; 

 монографии и книги; 

 статьи;  

 диссертации, авторефераты диссертаций; 

 ресурсы интернет. 

 В качестве приложений помещаются проекты нормативных правовых 

документов, статистические и социологические анализы и обзоры, образцы документов, 

переводы подготовленные автором. 

Объем курсовой работы зависит от ее темы. Объем курсовой работы в среднем должен 

составлять 35 листов машинописного текста.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВОЕ 

ПРАВО» 

По дисциплине «Финансовое право» тематика курсовых работ на очередной 

учебный год формируется на кафедре и утверждается на заседании кафедры. В настоящих 

методических рекомендациях приводятся примерные темы, которые отражают 

традиционно дискуссионные проблемы науки и практики финансового права. Их 

формулировка может быть уточнена в списке тем на учебный год. 

1. Финансовое право как отрасль права. 

2. История финансового права как отрасли права и юридической науки. 

3. Государственно-правовое регулирование финансовой системы России. 

4. Финансовая деятельность как основополагающее понятие финансового 

права. 

5. Методы и формы финансовой деятельности. 

6. Финансово-правовые нормы: характеристика и особенности. 

7. Финансово-правовые отношения: их особенности, виды и содержание. 

8. Субъекты финансового права. 

9. Понятие финансового контроля, его история и значение. 

10. Парламентский финансовый контроль в России. 

11. Центральный банк  РФ как орган финансового контроля. 

12. Ведомственный финансовый контроль. 

13. Общественный финансовый контроль. 

14. Аудиторская деятельность в  РФ. 

15. Саморегулируемые организации аудиторов и лицензирование аудиторской 

деятельности. 

16. Международный финансовый контроль.  

17. Правовое регулирование финансового контроля. 

18. Финансово-правовая ответственность (теоретико-правовые проблемы).  

19. Правонарушения в области финансовой деятельности. 

20. Финансово-правовые санкции и порядок их применения. 

21. Соотношение финансово-правовой и административной ответственности.  

22. Бюджетное право как подотрасль финансового права. 

23. Бюджетные правоотношения.  

24. Бюджетная система РФ: структура  и принципы.  



25. Бюджетное устройство РФ: понятие и принципы.  

26. Государственный кредит и государственный долг.  

27. Государственный долг: современное состояние и методы управления. 

28. Правовой режим государственных внебюджетных фондов.  

29. Правовые основы бюджетного процесса.   

30. Бюджетный процесс во Владимирской области.  

31. Банковская система РФ (теоретико-правовые основы управления). 

32. Совершенствование банковского надзора в РФ.  

33. Особенности правового положения Центрального банка  РФ.  

34. Центральный банк РФ как орган банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. 

35. Ответственность кредитных организаций.  

36. Страхование как экономическая и правовая категория.  

37. Страховые правоотношения. 

38. Правовое регулирование страховой деятельности в РФ: проблемы и 

перспективы.  

39. Лицензирование страховой деятельности.  

40. Страховое регулирование и страховой надзор в РФ.  

41. Организационно-правовые основы имущественного страхования.  

42. Специальные виды страхования.  

43. Реализация государственных интересов в страховой деятельности 

(финансово-правовой аспект). 

44. Правовые основы денежного обращения в РФ.  

45. Безналичные расчеты: правовое регулирование и тенденции развития 

института.  

46. Правовой механизм безналичных денежных расчетов: российский и 

зарубежный  опыт регулирования. 

47. Валютный дилинг. 

48. Валютный курс и его теория. 

49. Валютное регулирование в РФ: современное состояние и значение.  

50. Валютный контроль в РФ: современное состояние и значение. 

51. Ответственность за нарушение валютного законодательства.  

52. Современные проблемы финансово-правового регулирования. 

53. Производные финансовые инструменты и их правовое регулирование. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 



1. Мазурин С.Ф., Финансовое право 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов 

/ Мазурин С.Ф., Матыцина Н.В. - М.: 

Прометей, 2017. - 398 с. - ISBN 978-5-

906879-47-9 

2017 - http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97859068

79479.html 

2. Цинделиани И.А., Финансовое право 

[Электронный ресурс] / Цинделиани И.А. 

- М.: Проспект, 2017. - 656 с. - ISBN 978-

5-392-23905-4  

2017 - http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97853922

39054.html 

3. Грачева Е.Ю., Правовые основы 

страхования [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. 

- М.: Проспект, 2015. - 128 с. - ISBN 978-

5-392-16413-4  

2015 - http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97853921

64134.html 

4. Горбунова О.Н., Бюджетное право 

[Электронный ресурс]: учебник / 

Цинделиани И.А. - М.: Проспект, 2018. - 

400 с. - ISBN 978-5-392-21926-1 

2018 - http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97853922

19261.html 

5.Актуальные проблемы финансового 

права: Монография / Грачева Е.Ю. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

208 с.  

2019 - http://znanium.com/catal

og/product/996136 

Дополнительная литература 

6. Актуальные проблемы 

международного финансового права: 

учеб. пособие / С.Г. Павликов, Н.А. 

Ефимова, И.С. Иксанов, В.В. Кудряшов ; 

под науч. ред. проф. С.Г. Павликова. — 

М.: ИНФРА-М, 2017. — 322 с. —

www.dx.doi.org/10.12737/20876.  

2017 - http://znanium.com/catal

og/product/557534 

7. Становление финансового права 

России: Монография / Пиликин Г.Г. - М.: 

Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 352 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106456-6 

(online) 

2017 - http://znanium.com/catal

og/product/954296 

8. Государственный долг России в 

системе финансового права: монография 

/ Ю.К. Цареградская. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 166 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c

359b459ee068.72933686. 

2019 - http://znanium.com/catal

og/product/959194 

9. Рождественская Т.Э., Финансово-

правовое регулирование банковской 

деятельности: монография [Электронный 

ресурс] / Рождественская Т.Э., Гузнов 

А.Г. - М.: Проспект, 2016. - 336 с. - ISBN 

978-5-392-21140-1 

2016 - http://www.studentlibrary.

ru/book/ISBN978539221

1401.html 

10. Ильин А.Ю., Механизм правового 

регулирования внутреннего 

государственного финансового контроля 

[Электронный ресурс]: монография / 

А.Ю. Ильин, В.В. Котов, М.А. 

2015 - http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97853921

35073.html 



Моисеенко. - М.: Проспект, 2015. - 96 с. - 

ISBN 978-5-392-13507-3 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. «Государство и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. «Журнал Российского права» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

3. «Международное публичное и частное право» (библиотека ЮИ, ул. 

Студенческая, 10) 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" 

5. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ 

6. http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка РФ 

7. http://www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ  

8. http://www.budgetrf.ru – Сайт «Бюджетная система РФ»  

9. http://www.library.vlsu.ru – Сайт Научной библиотеки ВлГУ 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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