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 1. Цели освоения дисциплины 

системы знаний;

- развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования финансовой системы государства и

права с учетом современных реалий;

- формирования представлений о природе и сущности финансовых правоотношений;

- получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития финансовой системы государства, финансовых правоотношений;

- формирование представлений о механизме государственного регулирования финансовых

правоотношений;

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

- овладение юридической терминологией;

- подготовка к будущей профессиональной деятельности;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла Б1,

Б22 направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция и изучается

на втором курсе третьего семестра. Итоговая форма контроля зачет. Учебная дисциплина

"Финансовое право" тесно взаимосвязана с такими учебными дисциплинами как "Таможенное

право", "Гражданское право", "Административное право".

Освоение учебной дисциплины "Налоговое право" окажется, безусловно, полезным как в

дальнейшей сугубо практической деятельности, так и в научно-теоретической.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью соблюдать законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права

и международные договоры Российской Федерации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной

документации

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью обеспечивать соблюдение законодательства

Российской Федерации субъектами права

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - природу и сущность финансовых правоотношений; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития финансовой

системы Российской Федерации, историю ее развития, сущность и функции; 

- механизм государственного регулирования финансовых правоотношений; 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

 

 3. должен владеть: 

 - юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - знать понятие финансов и финансовой деятельности; финансовую систему; понятие

финансового права; знать источники финансового права; знать что такое "бюджетная

система", "налоговая система", "валютная система"; 

- понимать основные категории современного финансового права; 

- ориентироваться в современных источниках финансового права, уметь определять их

взаимосвязь; 

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в финансовой системе РФ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины определяются тем, что

профессионализм в работе юриста зависит от уровня его общей и правовой культуры, личного

мастерства, которые приобретаются студентами в процессе обучения в стенах ВУЗа.

Изучение курса "Финансовое право РФ" невозможно без тщательного ознакомления

"Бюджетного кодекса РФ", "Налогового кодекса РФ", "Таможенного кодекса РФ" и нормами

материального права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении

гражданских дел судом. Важное значение имеет самостоятельное изучение студентами

правоприменительной (судебной, прокурорской, нотариальной и др.) практики и получение

практических навыков. Теоретические знания должны быть подкреплены монографическими

источниками. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Финансы и финансовая

деятельность государства и

муниципальных образований

5 1 1 2 0

Контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Финансовое право как

отрасль российского права

5 1 1 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Финансово-правовые

нормы и финансовые

правоотношения.

5 2 1 0 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Правовые основы

государственного и

муниципального финансового

контроля

5 3 1 2 0

Эссе

 

5.

Тема 5. Бюджетное право и

бюджетное устройство РФ

5 4 1 0 0

Реферат

 

6.

Тема 6. Бюджетная компетенция

(права) РФ, ее субъектов и

муниципальных образований

5 4 1 0 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Правовые основы

бюджетного процесса

5 4 2 0 0

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. Правовой режим целевых

государственных и муниципальных

денежных фондов

5 5 0 0 0

Дискуссия

 

9.

Тема 9. Правовой режим

финансов государственных и

муниципальных предприятий

(коммерческих организаций)

5 6 0 0 0

Эссе
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

10.

Тема 10. Понятие, система и

основы правового регулирования

государственных и муниципальных

доходов

5 7 1 0 0

Презентация

 

11.

Тема 11. Налоговое право: общие

положения

5 8 0 0 0

Реферат

 

12.

Тема 12. Федеральные налоги,

сборы, пошлины и иные платежи

5 9 0 0 0

Реферат

 

13.

Тема 13. Региональные (субъектов

РФ) и местные налоги сборы

5 10 1 2 0

Эссе

 

14.

Тема 14. Специальные налоговые

режимы

5 11 0 0 0

Дискуссия

 

15.

Тема 15. Правовое регулирование

обязательных платежей в

государственные социальные

внебюджетные фонды

5 12 0 2 0  

16.

Тема 16. Правовые основы

государственного и

муниципального кредита (долга)

5 13 0 0 0  

17.

Тема 17. Правовое регулирование

организации страхового дела

5 14 0 0 0  

18.

Тема 18. Финансово-правовые

основы государственных и

муниципальных расходов

5 15 0 0 0  

19.

Тема 19. Правовые основы

банковского кредитования и его

государственного регулирования

5 17 0 0 0  

20.

Тема 20. Правовые основы

денежного обращения и расчетов

5 17 0 0 0

Устный опрос

 

21.

Тема 21. Правовые основы

валютного регулирования

валютного контроля

5 18 0 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных

образований 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической категории. Усиление

роли финансов в условиях перехода к рыночным отношениям в экономике. Функции

финансов. Активное использование механизма финансов государством ? необходимое

условие реализации экономических реформ. Кризисные явления в сфере финансов,

возникшие в ходе преобразований экономики, задачи их преодоления.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической категории. Усиление

роли финансов в условиях перехода к рыночным отношениям в экономике. Функции

финансов. Активное использование механизма финансов государством ? необходимое

условие реализации экономических реформ. Кризисные явления в сфере финансов,

возникшие в ходе преобразований экономики, задачи их преодоления.

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие финансового права как отрасли права. Предмет финансового права как отрасли

права. Общая характеристика общественных отношений, составляющих предмет финансового

права. Публичный характер финансовых отношений. Властно-имущественный и

организационный характер общественных отношений, составляющих предмет финансового

права. Виды характеристика общественных отношений, составляющих предмет финансового

права. Место финансового права в системе отечественного права. Соотношение финансового

права с иными правовыми отраслями. Метод финансового права как отрасли права.

Государственно-властные предписания как основа метода финансового права. Императивный

и диспозитивный методы правового регулирования в финансовом праве. Соотношение метода

финансового и административного права. Соотношение метода финансового и гражданского

права. Система финансового права. Структура общей части финансового права. Структура

особенной части финансового права. Источники финансового права. Классификации

источников финансового права. Деление источников финансового права по юридической

силе. Традиционные и нетрадиционные источники финансового права. Предмет и задачи

науки финансового права. Становление науки финансового права в России и в зарубежных

странах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Предмет, понятие и принципы финансового права. Методы правового регулирования

финансовых отношений. Основные тенденции развития российского финансового права в

условиях экономических и политических преобразований в стране. 2. Финансовое право в

системе российского права: его особенности и связь с другими отраслями права,

отграничение от них. 3. Система и источники финансового права Российской Федерации.

Нормативные финансово-правовые акты федерального уровня, субъектов РФ,

муниципальных образований. Локальные финансово-правовые акты. Роль постановлений

Конституционного Суда РФ в формировании источников финансового права. 4. Наука

финансового права Российской Федерации: ее предмет, развитие, связь с

финансово-правовой наукой других стран СНГ, актуальные проблемы на современном этапе.

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие нормы финансового права. Особенности финансово-правовой нормы. Содержание

финансово-правовой нормы. Характер финансово-правовой нормы. Виды

финансово-правовых норм. Уполномочивающие, обязывающие и запрещающие

финансово-правовые нормы. Материальные и процессуальные финансово-правовые нормы.

Структура нормы финансового права. Понятие финансового правоотношения. Особенности

финансовых правоотношений. Субъекты финансового правоотношения. Понятие субъекта

финансового права и субъекта финансового правоотношения. Основные группы субъектов

финансового права, их состав. Объект финансового правоотношения. Содержание

финансового правоотношения. Виды финансовых правоотношений. Классификация

финансовых правоотношений по структуре финансовой системы. Материальные и

процессуальные финансовые правоотношения. Основания возникновения, изменения и

прекращения финансовых правоотношений. Охрана и защита субъективных прав участников

финансовых правоотношений. Судебный и внесудебный порядок защиты субъективных прав

участников финансовых правоотношений. Самозащита участниками финансовых

правоотношений своих субъективных прав.

Тема 4. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие финансового контроля и особенности его правового регулирования. Объекты

публичного финансового контроля. Значение финансового контроля в обеспечении

соблюдения финансового законодательства. Понятие финансовой дисциплины. Содержание

публичного финансового контроля, его основные направления. Виды и органы финансового

контроля. Классификация видов публичного финансового контроля в зависимости от времени

его проведения: предварительный, текущий и последующий публичный финансовый контроль.

Обязательный и инициативный финансовый контроль. Классификация видов публичного

финансового контроля в зависимости от органов, осуществляющих контроль. Основные

федеральные органы публичного финансового контроля, их структура и компетенция:

Счетная палата РФ и соответствующие контрольные органы субъектов РФ и муниципальных

образований; Министерство финансов РФ и его федеральных служб;

контрольно-ревизионные управления Министерства финансов РФ в субъектах РФ;

Центральный банк РФ и кредитные организации; органы государственных внебюджетных

органов. , Ведомственный финансовый контроль. Ведомственный финансовый контроль в

сфере предпринимательской деятельности. Правовое регулирование бухгалтерского учета в

РФ. Юридическое значение бухгалтерской отчетности для осуществления публичного

финансового контроля. Субъективные права и обязанности лиц, осуществляющих ведение

бухгалтерского учета. Аудиторский финансовый контроль: понятие, источники правового

регулирования, виды, особенности. Юридическое значение акта аудиторской проверки.

Методы финансового контроля. Ревизия и ее виды. Акт ревизии. Налоговая проверка как

один из основных методов публичного финансового контроля в сфере предпринимательской

деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и значение финансового контроля. Финансовая дисциплина. 2. Виды финансового

контроля; органы, его осуществляющие. 3. Финансовый контроль представительных

(законодательных) органов государственной власти и местного самоуправления. Контроль

Президента РФ. Финансовый контроль, осуществляемый Правительством РФ. Контрольные

функции соответствующих органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

4. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ как постоянно действующим

органом государственного финансового контроля. 5. Методы финансового контроля.

Особенности и значение ревизий, их виды. Акт ревизии.

Тема 5. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Финансовое право"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Файзрахманова Л.М. , профессор,

д.н. (доцент) Хусаинов З.Ф. 

 Регистрационный номер 860119

Страница 9 из 37.

Понятие бюджетного права как части финансового права. Предмет бюджетного права.

Субъекты бюджетного права. Структура бюджетного права. Источники бюджетного права.

Компетенция органов публичной власти в сфере регулирования бюджетных правоотношений.

Общая характеристика Бюджетного кодекса РФ. Соотношение Бюджетного кодекса РФ и

иных актов бюджетного законодательства. Региональные и местные источники бюджетного

права. Действие бюджетного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Особенности норм бюджетного права и бюджетных правоотношений. Понятие бюджета.

Правовая форма бюджета. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Понятие

бюджетной системы. Особенности и принципы бюджетной си?стемы и бюджетного

устройства РФ. Бюджетный кодекс РФ о бюджетной системе. Доходы и расходы бюджета.

Структура доходов и расходов бюджета. Виды доходов бюджета. Собственные и

регулирующие доходы бюджетов. Виды доходов федерального бюджета. Доходы бюджетов

субъектов РФ. Доходы местных бюджетов. Дотации, субвенции и субсидии. Расходы

бюджета. Составные части расходов бюджета. Текущие и капитальные расходы бюджета.

Защищенные статьи расходов бюджета. Формы расходов бюджета. Расходы федерального

бюджета. Расходы бюджетов субъектов РФ. Расходы местных бюджетов. Бюджетный

дефицит и профицит. Бюджетная классификация. Состав бюджетной классификации.

Единство бюджетной классификации. Бюджетные права РФ, субъектов РФ и местного

самоуправления. Правовой режим публичных внебюджетных фондов. Основные задачи и

функции публичных внебюджетных фондов. Учредители публичных внебюджетных фондов.

Виды, порядок формирования и использования публичных внебюджетных фондов.

Государственные внебюджетные фонды РТ. Межбюджетные отношения: понятие и принципы.

Передача расходов и доходов бюджетов. Взаимоотношения федерального бюджета с

региональными и местными бюджетами. Взаимоотношения региональных и местных

бюджетов.

Тема 6. Бюджетная компетенция (права) РФ, ее субъектов и муниципальных

образований 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и общая характеристика бюджетной компетен?ции (прав) Российской Федерации,

ее субъектов и муници?пальных образований. Межбюджетные отношения: понятие,

тенденции развития межбюджетных отношений названных субъектов. 2. Бюджетная

компетенция (права) Российской Федерации. 3. Бюджетная компетенция (права) субъектов

РФ. 4. Бюджетная компетенция (права) муниципальных образований.

Тема 7. Правовые основы бюджетного процесса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Бюджетный процесс: понятие, участники, их права и обязанности, стадии. Порядок

составления, рассмотрения, утверждения и исполнение бюджета. Принципы исполнения

бюджета. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнение федерального

бюджета. Финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. Формы финансового

контроля в сфере бюджетных правоотношений. Отчет об исполнении бюджета. Отчет об

исполнении федерального бюджета. Бюджетное правонарушение и ответственность за его

совершение. Состав бюджетного правонарушения. Меры оперативного воздействия в

бюджетных правоотношениях.

Тема 8. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов

Тема 9. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий

(коммерческих организаций) 

Тема 10. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и

муниципальных доходов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Государственные доходы: понятие, соотношение с доходами бюджетной системы. 2.

Система государственных и муниципальных доходов. 3. Неналоговые доходы государства и

муниципальных образований: понятие, особенности, виды, методы привлечения.

Тема 11. Налоговое право: общие положения 
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Тема 12. Федеральные налоги, сборы, пошлины и иные платежи 

Тема 13. Региональные (субъектов РФ) и местные налоги сборы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общая характеристика региональных налогов и сборов. Компетенция органов власти

субъектов РФ в сфере правового регулирования региональных налогов. Налогоплательщики и

основные элементы налогообложения по транспортному налогу, налогу на имущество

организаций. Общая характеристика местных налогов и сборов. Компетенция органов

местного самоуправления в сфере правового регулирования региональных налогов.

Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по земельному налогу, налогу на

имущество физических лиц.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и значение государственного и муниципального кредита в Российской Федерации.

Отношения в области государственного и муниципального кредита, регулируемые

финансовым правом, их особенности. 2. Формы государственного внутреннего и

муниципального долга. Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов РФ и

муниципальных образований. 3. Правовое регулирование внутренних государственных и

муниципальных займов. Управление государственным (муници?пальным) долгом. 4. Правовое

регулирование сберегательного дела в Россий?ской Федерации. Роль Сберегательного банка

России в при?влечении денежных средств населения. Виды вкладов. Госу?дарственные меры

по обеспечению надежности и сохранности вкладов.

Тема 14. Специальные налоговые режимы 

Тема 15. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные

социальные внебюджетные фонды 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 16. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга) 

Тема 17. Правовое регулирование организации страхового дела 

Тема 18. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных расходов 

Тема 19. Правовые основы банковского кредитования и его государственного

регулирования 

Тема 20. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

Тема 21. Правовые основы валютного регулирования валютного контроля 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Финансы

и финансовая

деятельность

государства и

муниципальных

образований

5 1

подготовка к контрольной работе

3

Контроль-

ная

работа

подготовка к творческому экзамену

3

творчес-

кое

задание
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ля
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студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Финансовое

право как

отрасль

российского

права

5 1

подготовка к творческому экзамену

3

творчес-

кое

задание

подготовка к устному опросу

3

Устный

опрос
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N
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дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра
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самостоятельной
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студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Финансово-правовые

нормы и

финансовые

правоотношения.

5 2

подготовка к дискуссии

3 Дискуссия

подготовка к эссе

3 эссе
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N
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дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Правовые

основы

государственного

и

муниципального

финансового

контроля

5 3

подготовка к эссе

3 Эссе

подготовка к эссе

3 эссе
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Се-
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Неде-

ля
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стра

Виды
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работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Бюджетное

право и

бюджетное

устройство РФ

5 4

подготовка к реферату

2 Реферат

подготовка к реферату

2 реферат



 Программа дисциплины "Финансовое право"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Файзрахманова Л.М. , профессор,

д.н. (доцент) Хусаинов З.Ф. 

 Регистрационный номер 860119

Страница 16 из 37.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Бюджетная

компетенция

(права) РФ, ее

субъектов и

муниципальных

образований

5 4

подготовка к письменной работе

3

Письмен-

ная

работа

подготовка к реферату

3 реферат
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7. Правовые

основы

бюджетного

процесса

5 4

подготовка к письменной работе

3

Письмен-

ная

работа

подготовка к реферату

3 реферат



 Программа дисциплины "Финансовое право"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Файзрахманова Л.М. , профессор,

д.н. (доцент) Хусаинов З.Ф. 

 Регистрационный номер 860119

Страница 18 из 37.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8. Правовой

режим целевых

государственных

и муниципальных

денежных

фондов

5 5

подготовка к дискуссии

2 Дискуссия

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9. Правовой

режим финансов

государственных

и муниципальных

предприятий

(коммерческих

организаций)

5 6

подготовка к эссе

3 Эссе

подготовка к эссе

3 эссе
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

10.

Тема 10.

Понятие, система

и основы

правового

регулирования

государственных

и муниципальных

доходов

5 7

подготовка к презентации

4

Презен-

тация

подготовка к презентации

2

презен-

тация
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

11.

Тема 11.

Налоговое право:

общие положения

5 8

подготовка к реферату

3 Реферат

подготовка к реферату

3 реферат
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

12.

Тема 12.

Федеральные

налоги, сборы,

пошлины и иные

платежи

5 9

подготовка к реферату

4 Реферат

подготовка к реферату

2 реферат

13.

Тема 13.

Региональные

(субъектов РФ) и

местные налоги

сборы

5 10

подготовка к эссе

6 Эссе
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

14.

Тема 14.

Специальные

налоговые

режимы

5 11

подготовка к дискуссии

6 Дискуссия

15.

Тема 15.

Правовое

регулирование

обязательных

платежей в

государственные

социальные

внебюджетные

фонды

5 12

подготовка к дискуссии

6 Дискуссия

16.

Тема 16.

Правовые основы

государственного

и

муниципального

кредита (долга)

5 13

подготовка к дискуссии

6 Дискуссия

17.

Тема 17.

Правовое

регулирование

организации

страхового дела

5 14

подготовка к дискуссии

6 Дискуссия
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N
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дисциплины

Се-

местр

Неде-
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семе
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Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

18.

Тема 18.

Финансово-правовые

основы

государственных

и муниципальных

расходов

5 15

подготовка к дискуссии

5 Дискуссия

19.

Тема 19.

Правовые основы

банковского

кредитования и

его

государственного

регулирования

5 17

подготовка к дискуссии

4 Дискуссия

20.

Тема 20.

Правовые основы

денежного

обращения и

расчетов

5 17

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

21.

Тема 21.

Правовые основы

валютного

регулирования

валютного

контроля

5 18 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

  Итого       115  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Финансовое право" используются следующие формы проведения

занятий:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции- дискуссии;

- лекции - консультации.

Семинарские занятия:
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- устный опрос и обсуждение материла по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением.

Проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных

образований 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической категории. Усиление

роли финансов в условиях перехода к рыночным отношениям в экономике. Функции финансов.

Активное использование механизма финансов государством ? необходимое условие

реализации экономических реформ. Кризисные явления в сфере финансов, возникшие в ходе

преобразований экономики, задачи их преодоления.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Понятие финансов. Их функции и роль в Российской Федерации. 2. Финансовая система, ее

структура и развитие на совре?менном этапе. 3. Организационно-правовые особенности и

методы финан?совой деятельности государства и муниципальных образований. 4. Правовые

формы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 5.

Конституционные основы финансовой деятельности госу?дарства и муниципальных

образований.

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права 

творческое задание , примерные вопросы:

Финансовое право как отрасль российского права 1. Предмет, понятие и принципы

финансового права. Методы правового регулирования финансовых отношений. Основные

тенденции развития российского финансового права в условиях экономических и

политических преобразований в стране. 2. Финансовое право в системе российского права:

его особен?ности и связь с другими отраслями права, отграничение от них. 3. Система и

источники финансового права Российской Фе?дерации. Нормативные финансово-правовые

акты федерального уровня, субъектов РФ, муниципальных образований. Локальные

финансово-правовые акты. Роль постановлений Конституцион?ного Суда РФ в формировании

источников финансового права. 4. Наука финансового права Российской Федерации: ее

пред?мет, развитие, связь с финансово-правовой наукой других стран СНГ, актуальные

проблемы на современном этапе.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Предмет, понятие и принципы финансового права. Методы правового регулирования

финансовых отношений. Основные тенденции развития российского финансового права в

условиях экономических и политических преобразований в стране. 2. Финансовое право в

системе российского права: его особенности и связь с другими отраслями права, отграничение

от них. 3. Система и источники финансового права Российской Федерации. Нормативные

финансово-правовые акты федерального уровня, субъектов РФ, муниципальных образований.

Локальные финансово-правовые акты. Роль постановлений Конституционного Суда РФ в

формировании источников финансового права. 4. Наука финансового права Российской

Федерации: ее предмет, развитие, связь с финансово-правовой наукой других стран СНГ,

актуальные проблемы на современном этапе.

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

Дискуссия , примерные вопросы:
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Понятие нормы финансового права. Особенности финансово-правовой нормы. Содержание

финансово-правовой нормы. Характер финансово-правовой нормы. Виды

финансово-правовых норм. Уполномочивающие, обязывающие и запрещающие

финансово-правовые нормы. Материальные и процессуальные финансово-правовые нормы.

Структура нормы финансового права. Понятие финансового правоотношения. Особенности

финансовых правоотношений. Субъекты финансового правоотношения. Понятие субъекта

финансового права и субъекта финансового правоотношения. Основные группы субъектов

финансового права, их состав. Объект финансового правоотношения. Содержание

финансового правоотношения. Виды финансовых правоотношений. Классификация

финансовых правоотношений по структуре финансовой системы. Материальные и

процессуальные финансовые правоотношения. Основания возникновения, изменения и

прекращения финансовых правоотношений. Охрана и защита субъективных прав участников

финансовых правоотношений. Судебный и внесудебный порядок защиты субъективных прав

участников финансовых правоотношений. Самозащита участниками финансовых

правоотношений своих субъективных прав.

эссе , примерные темы:

1. Понятие и виды финансово-правовых норм. Логическая структура нормы финансового

права. 2. Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды. 3. Субъекты финансового

права и субъекты финансовых пра?воотношений. 4. Порядок защиты прав и законных

интересов субъектов финансового права. Административный и судебный порядок защиты прав

субъектов финансовых правоотношений. Роль Конституционного Суда РФ в защите законных

интересов субъектов финансового права. Роль прокуратуры в защите прав субъектов

финансового права. 5. Ответственность за правонарушения в сфере финансовой

деятельности государства и муниципальных образований. 6. Санкции, применяемые за

нарушение норм финансового права, их особенности и виды.

Тема 4. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля 

Эссе , примерные вопросы:

Понятие финансового контроля и особенности его правового регулирования. Объекты

публичного финансового контроля. Значение финансового контроля в обеспечении

соблюдения финансового законодательства. Понятие финансовой дисциплины. Содержание

публичного финансового контроля, его основные направления. Виды и органы финансового

контроля. Классификация видов публичного финансового контроля в зависимости от времени

его проведения: предварительный, текущий и последующий публичный финансовый контроль.

Обязательный и инициативный финансовый контроль. Классификация видов публичного

финансового контроля в зависимости от органов, осуществляющих контроль. Основные

федеральные органы публичного финансового контроля, их структура и компетенция: Счетная

палата РФ и соответствующие контрольные органы субъектов РФ и муниципальных

образований; Министерство финансов РФ и его федеральных служб; контрольно-ревизионные

управления Министерства финансов РФ в субъектах РФ; Центральный банк РФ и кредитные

организации; органы государственных внебюджетных органов. , Ведомственный финансовый

контроль. Ведомственный финансовый контроль в сфере предпринимательской деятельности.

Правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. Юридическое значение бухгалтерской

отчетности для осуществления публичного финансового контроля. Субъективные права и

обязанности лиц, осуществляющих ведение бухгалтерского учета. Аудиторский финансовый

контроль: понятие, источники правового регулирования, виды, особенности. Юридическое

значение акта аудиторской проверки. Методы финансового контроля. Ревизия и ее виды. Акт

ревизии. Налоговая проверка как один из основных методов публичного финансового контроля

в сфере предпринимательской деятельности.

эссе , примерные темы:
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Понятие и значение финансового контроля. Меры по совершенствованию финансового

контроля в со?временных условиях. Задачи укрепления государственного финансового

контроля. Понятие финансового контроля и особенности его правового регулирования.

Объекты публичного финансового контроля. Значение финансового контроля в обеспечении

соблюдения финансового законодательства. Понятие финансовой дисциплины. Содержание

публичного финансового контроля, его основные направления. Виды и органы финансового

контроля. Классификация видов публичного финансового контроля в зависимости от времени

его проведения: предварительный, текущий и последующий публичный финансовый контроль.

Обязательный и инициативный финансовый контроль. Классификация видов публичного

финансового контроля в зависимости от органов, осуществляющих контроль. Основные

федеральные органы публичного финансового контроля, их структура и компетенция: Счетная

палата РФ и соответствующие контрольные органы субъектов РФ и муниципальных

образований; Министерство финансов РФ и его федеральных служб; контрольно-ревизионные

управления Министерства финансов РФ в субъектах РФ; Центральный банк РФ и кредитные

организации; органы государственных внебюджетных органов. , Ведомственный финансовый

контроль. Ведомственный финансовый контроль в сфере предпринимательской деятельности.

Правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. Юридическое значение бухгалтерской

отчетности для осуществления публичного финансового контроля. Субъективные права и

обязанности лиц, осуществляющих ведение бухгалтерского учета. Аудиторский финансовый

контроль: понятие, источники правового регулирования, виды, особенности. Юридическое

значение акта аудиторской проверки. Методы финансового контроля. Ревизия и ее виды. Акт

ревизии. Налоговая проверка как один из основных методов публичного финансового контроля

в сфере предпринимательской деятельности.

Тема 5. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

Реферат , примерные вопросы:

Понятие бюджетного права как части финансового права. Предмет бюджетного права.

Субъекты бюджетного права. Структура бюджетного права. Источники бюджетного права.

Компетенция органов публичной власти в сфере регулирования бюджетных правоотношений.

Общая характеристика Бюджетного кодекса РФ. Соотношение Бюджетного кодекса РФ и

иных актов бюджетного законодательства. Региональные и местные источники бюджетного

права. Действие бюджетного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Особенности норм бюджетного права и бюджетных правоотношений. Понятие бюджета.

Правовая форма бюджета. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Понятие

бюджетной системы. Особенности и принципы бюджетной си?стемы и бюджетного устройства

РФ. Бюджетный кодекс РФ о бюджетной системе. Доходы и расходы бюджета. Структура

доходов и расходов бюджета. Виды доходов бюджета. Собственные и регулирующие доходы

бюджетов. Виды доходов федерального бюджета. Доходы бюджетов субъектов РФ. Доходы

местных бюджетов. Дотации, субвенции и субсидии. Расходы бюджета. Составные части

расходов бюджета. Текущие и капитальные расходы бюджета. Защищенные статьи расходов

бюджета. Формы расходов бюджета. Расходы федерального бюджета. Расходы бюджетов

субъектов РФ. Расходы местных бюджетов. Бюджетный дефицит и профицит. Бюджетная

классификация. Состав бюджетной классификации. Единство бюджетной классификации.

Бюджетные права РФ, субъектов РФ и местного самоуправления. Правовой режим публичных

внебюджетных фондов. Основные задачи и функции публичных внебюджетных фондов.

Учредители публичных внебюджетных фондов. Виды, порядок формирования и использования

публичных внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды РТ.

Межбюджетные отношения: понятие и принципы. Передача расходов и доходов бюджетов.

Взаимоотношения федерального бюджета с региональными и местными бюджетами.

Взаимоотношения региональных и местных бюджетов.

реферат , примерные темы:
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Понятие, роль и правовая форма государственного и местно?го бюджетов. Бюджет как звено

финансовой системы. Понятие бюджета в юридических аспектах. Бюджетное право и

бюджетные правоотношения. Источники бюджетного права, его конституционные осно?вы.

Бюджетный кодекс РФ как источник бюджетного права. Понятие бюджетного права как части

финансового права. Предмет бюджетного права. Субъекты бюджетного права. Структура

бюджетного права. Источники бюджетного права. Компетенция органов публичной власти в

сфере регулирования бюджетных правоотношений. Общая характеристика Бюджетного

кодекса РФ. Соотношение Бюджетного кодекса РФ и иных актов бюджетного

законодательства. Региональные и местные источники бюджетного права. Действие

бюджетного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Особенности норм

бюджетного права и бюджетных правоотношений. Понятие бюджета. Правовая форма

бюджета. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Понятие бюджетной системы.

Особенности и принципы бюджетной си?стемы и бюджетного устройства РФ. Бюджетный

кодекс РФ о бюджетной системе. Доходы и расходы бюджета. Структура доходов и расходов

бюджета. Виды доходов бюджета. Собственные и регулирующие доходы бюджетов. Виды

доходов федерального бюджета. Доходы бюджетов субъектов РФ. Доходы местных

бюджетов. Дотации, субвенции и субсидии. Расходы бюджета. Составные части расходов

бюджета. Текущие и капитальные расходы бюджета. Защищенные статьи расходов бюджета.

Формы расходов бюджета. Расходы федерального бюджета. Расходы бюджетов субъектов

РФ. Расходы местных бюджетов. Бюджетный дефицит и профицит. Бюджетная

классификация. Состав бюджетной классификации. Единство бюджетной классификации.

Бюджетные права РФ, субъектов РФ и местного самоуправления. Правовой режим публичных

внебюджетных фондов. Основные задачи и функции публичных внебюджетных фондов.

Учредители публичных внебюджетных фондов. Виды, порядок формирования и использования

публичных внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды РТ.

Межбюджетные отношения: понятие и принципы. Передача расходов и доходов бюджетов.

Взаимоотношения федерального бюджета с региональными и местными бюджетами.

Взаимоотношения региональных и местных бюджетов.

Тема 6. Бюджетная компетенция (права) РФ, ее субъектов и муниципальных

образований 

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Понятие и общая характеристика бюджетной компетен?ции (прав) Российской Федерации,

ее субъектов и муници?пальных образований. Межбюджетные отношения: понятие, тенденции

развития межбюджетных отношений названных субъектов. 2. Бюджетная компетенция (права)

Российской Федерации. 3. Бюджетная компетенция (права) субъектов РФ. 4. Бюджетная

компетенция (права) муниципальных образований.

реферат , примерные темы:

Особенности бюджетной компетенции (прав) Российской Федерации. Обусловленность

содержания бюджетных прав Рос?сийской Федерации ее суверенитетом, задачами

проведения единой бюджетно-финансовой политики в стране. Особенности бюджетной

компетенции (прав) субъектов РФ, определение ее содержания федеративным устройством

Россий?ского государства, конституционными основами разграничения предмета ведения

Федерации и ее субъектов. Особенности бюджетной компетенции (прав) муниципальных

образований. Конституционные основы бюджетной компетенции муниципальных образований.

Значение бюджетной компетенции муниципальных образований для выполнения за?дач

местного значения.

Тема 7. Правовые основы бюджетного процесса 

Письменная работа , примерные вопросы:
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Бюджетный процесс: понятие, участники, их права и обязанности, стадии. Порядок

составления, рассмотрения, утверждения и исполнение бюджета. Принципы исполнения

бюджета. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнение федерального

бюджета. Финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. Формы финансового

контроля в сфере бюджетных правоотношений. Отчет об исполнении бюджета. Отчет об

исполнении федерального бюджета. Бюджетное правонарушение и ответственность за его

совершение. Состав бюджетного правонарушения. Меры оперативного воздействия в

бюджетных правоотношениях.

реферат , примерные темы:

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса,

последовательность их прохождения. Контроль за формированием и исполнением бюджета.

Тема 8. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов 

Дискуссия , примерные вопросы:

Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и

муниципальных денежных фондов. Классификация фондов по времени функционирования, по

целевому назначению, по субъектам их создания. Правовой режим внебюджетных

государственных и муници?пальных денежных фондов. Особенности и виды внебюджетных

целевых фондов. Государственные социальные внебюджетные фонды. Источники их

образования, направления целевого ис?пользования, порядок утверждения бюджетов фондов

и отчетов об их исполнении. Целевые правительственные и отраслевые фонды, их

особенности. Правовой режим целевых бюджетных фондов. Особенности целевых бюджетных

фондов, их виды, источники формирования.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и

муниципальных денежных фондов. Классификация фондов по времени функционирования, по

целевому назначению, по субъектам их создания. Правовой режим внебюджетных

государственных и муници?пальных денежных фондов. Особенности и виды внебюджетных

целевых фондов. Государственные социальные внебюджетные фонды. Источники их

образования, направления целевого ис?пользования, порядок утверждения бюджетов фондов

и отчетов об их исполнении. Целевые правительственные и отраслевые фонды, их

особенности. Правовой режим целевых бюджетных фондов. Особенности целевых бюджетных

фондов, их виды, источники формирования.

Тема 9. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий

(коммерческих организаций) 

Эссе , примерные вопросы:

Финансы предприятий как звено финансовой системы. Источники финансовых ресурсов

государственных и муниципальных предприятий, правовые основы их использования. Понятие

и содержание финансовой деятельности государственных и муниципальных предприятий, ее

правовые основы. Планирование финансовых ресурсов предприятий как составная часть

финансовой деятельности предприятий.

эссе , примерные темы:

Финансы предприятий как звено финансовой системы. Источники финансовых ресурсов

государственных и муниципальных предприятий, правовые основы их использования. Понятие

и содержание финансовой деятельности государственных и муниципальных предприятий, ее

правовые основы. Планирование финансовых ресурсов предприятий как составная часть

финансовой деятельности предприятий.

Тема 10. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и

муниципальных доходов 

Презентация , примерные вопросы:

1. Государственные доходы: понятие, соотношение с доходами бюджетной системы. 2.

Система государственных и муниципальных доходов. 3. Неналоговые доходы государства и

муниципальных образований: понятие, особенности, виды, методы привлечения.

презентация , примерные вопросы:
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Понятие и основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов.

Значение государственных и муниципальных доходов. Изменения в их составе в условиях

перехода к рыночной экономике. Законодательство о государственных и муниципальных

доходах, его конституционные основы. Система государственных и муниципальных доходов.

Един?ство системы государственных и муниципальных доходов. До?ходы федеральные,

субъектов РФ, муниципальные. Классификация доходов по социально-экономическому

признаку, по методам аккумуляции. Собственные доходы и заемные средства государства и

муниципальных образований. Централизованные и децентрализованные доходы. Доходные

источники общего и целевого назначения. Налоговые и неналоговые доходы. Неналоговые

доходы государства и муниципальных образований. Особенности и источники неналоговых

доходов, их классификация, методы привлечения, виды.

Тема 11. Налоговое право: общие положения 

Реферат , примерные вопросы:

Понятие налога как финансово-правовой категории, его публичный характер. Фискальная роль

налогов. Налоги как механизм регулирования социально-экономических процессов. Налоговые

реформы в России. Изменения в системе налогообложения в условиях перехода к рыночным

отношениям в экономике.

реферат , примерные темы:

Понятие налога как финансово-правовой категории, его публичный характер. Фискальная роль

налогов. Налоги как механизм регулирования социально-экономических процессов. Налоговые

реформы в России. Изменения в системе налогообложения в условиях перехода к рыночным

отношениям в экономике.

Тема 12. Федеральные налоги, сборы, пошлины и иные платежи 

Реферат , примерные вопросы:

Общая характеристика федеральных налогов, их система и роль. Налогоплательщики и

основные элементы налогообложения по налогу на добавленную стоимость, акцизам, налогу на

доходы физических лиц, налогу на операции с ценными бумагами, налогу на добычу полезных

ископаемых. Федеральные налоги, распределенные между бюджетами разных уровней, их

виды, особенности порядка зачисления в бюджетную систему. Характеристика плательщиков и

элементов налогообложения по налогам на прибыль организаций, на игорный бизнес, налогу с

имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. Федеральные пошлины,

сборы, иные платежи. Характеристика особенностей государственной пошлины, таможенной

пошлины, платежей за пользование природными ресурсами.

реферат , примерные темы:

Общая характеристика федеральных налогов, их система и роль. Налогоплательщики и

основные элементы налогообложения по налогу на добавленную стоимость, акцизам, налогу на

доходы физических лиц, налогу на операции с ценными бумагами, налогу на добычу полезных

ископаемых. Федеральные налоги, распределенные между бюджетами разных уровней, их

виды, особенности порядка зачисления в бюджетную систему. Характеристика плательщиков и

элементов налогообложения по налогам на прибыль организаций, на игорный бизнес, налогу с

имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. Федеральные пошлины,

сборы, иные платежи. Характеристика особенностей государственной пошлины, таможенной

пошлины, платежей за пользование природными ресурсами.

Тема 13. Региональные (субъектов РФ) и местные налоги сборы 

Эссе , примерные вопросы:

Общая характеристика региональных налогов и сборов. Компетенция органов власти

субъектов РФ в сфере правового регулирования региональных налогов. Налогоплательщики и

основные элементы налогообложения по транспортному налогу, налогу на имущество

организаций. Общая характеристика местных налогов и сборов. Компетенция органов местного

самоуправления в сфере правового регулирования региональных налогов. Налогоплательщики

и основные элементы налогообложения по земельному налогу, налогу на имущество

физических лиц.

Тема 14. Специальные налоговые режимы 

Дискуссия , примерные вопросы:
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система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый

сельскохозяйственный налог); 2) упрощенная система налогообложения; 3) система

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности; 4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;

5) патентная система налогообложения;

Тема 15. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные

социальные внебюджетные фонды 

Дискуссия , примерные вопросы:

Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ,

Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования".Страховые взносы .Плательщики страховых взносов.Объект обложения

страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные

вознаграждения физическим лицам.База для начисления страховых взносов для плательщиков

страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам

Тема 16. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга) 

Дискуссия , примерные вопросы:

Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его правовые основы.

Отличие государственного (муниципального) кредита от банковского кредита.Роль

государственного и муниципального кредита в условиях перехода рыночной

экономике.Государственный и муниципальный долг как результат функционирования

государственного кредита. Формы государственного и муниципального внутреннего долга.

Государственные и муниципальные займы как форма государственного и муниципального^

долга.

Тема 17. Правовое регулирование организации страхового дела 

Дискуссия , примерные вопросы:

Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ,

Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования".Страховые взносы .Плательщики страховых взносов.

Тема 18. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных расходов 

Дискуссия , примерные вопросы:

Понятие государственных и муниципальных расходов. Классификация государственных и

муниципальных расходов по различным основаниям. финансирование государственных

расходов. Источники финансирования государственных расходов

Тема 19. Правовые основы банковского кредитования и его государственного

регулирования 

Дискуссия , примерные вопросы:

Понятие, виды и принципы банковского кредитования. Необходимость банковского кредит.

Основные источники правового регулирования отношений по банковскому

кредиту.Нормативные акты Банка России (инструкции, положения), банковские обычаи и

обычаи делового оборота

Тема 20. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

Устный опрос , примерные вопросы:

Основные функции денег. Денежная система как форма организации денежного обращения

.Денежная система РФ. Элементы российской денежной системы.Основными направлениями

денежно-кредитной политики Российской Федерации.

Тема 21. Правовые основы валютного регулирования валютного контроля 

Устный опрос, примерные вопросы:

Цели валютного регулирования. Регулирование валютных отношений. Принципы валютного

регулирования.Нормативно-правовое регулирование.Индивидуально-правовое регулирование.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)
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Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Понятие финансов как экономической категории и в материальном выражении.

Особенности финансов как общественных отношений. Их функции.

2. Понятие налога, сбора. Их функции. Элементы налогообложения (элементы закона о

налоге).

3. Состав и краткая характеристика финансово-правового положения федеральных органов

государственной власти, для которых финансовая деятельность является основной.

4. Источники налогового права: понятие, основания классификации. Законодательство о

налогах и сборах: понятие, состав, структура, место в системе источников налогового права.

5. Федеральное казначейство: задачи, функции, полномочия.

6. Специальные налоговые режимы.

7. Финансовая система РФ как экономическая категория: понятие, структура, краткая

характеристика её звеньев (институтов).

8. Система налогов и сборов: понятие, основания и значение их классификации. Направления

её совершенствования.

9. Банк России: особенности правового положения, основные задачи, функции. Роль

реализации финансовой политики государства.

10. Налоговая проверка: понятие, виды, условия осуществления, порядок и способы

проведения. Оформление результатов налоговой проверки.

11. Министерство финансов РФ: понятие, задачи, основные функции и полномочия.

12. Финансовая деятельность государства: понятие, задачи, особенности, функции, методы

осуществления.

13. Федеральная налоговая служба: понятие, задачи, функции, полномочия.

14. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства.

15. Понятие, предмет и метод налогового права. Система налогового права.

16. Понятие налогового правонарушения. Формы вины. Обстоятельства, исключающие вину

лица в совершении налогового правонарушения.

17. Банковская система РФ: понятие, состав, структура. Банки и небанковские кредитные

организации.

18. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за налоговое

правонарушение.

19. Источники финансового права: понятие, основания классификации, краткая

характеристика.

20. Понятие финансового права. Особенности предмета и метода правового регулирования.

21. Система финансового права: понятие, структура, краткая характеристика её элементов.

22. Обязательное государственное страхование и его правовая природа.

23. Налоговые правоотношения: понятие, виды и структура.

24. Финансово-правовые нормы: понятие, особенности, структура. Классификация

финансово-правовых норм.

25. Субъекты валютных правоотношений. Понятие резидента и нерезидента. Основы их

валютно ? правового статуса

26. Финансовые правоотношения: понятия особенности, структура, основания классификации.

27. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. Принципы и задачи

валютного регулирования и валютного контроля.

28. Органы валютного регулирования, их полномочия.

29. Понятие финансового контроля как института финансового права. Его задачи,

направления, пути совершенствования.

30. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений: понятие, группы, краткая

характеристика их финансово-правового положения.
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31. Понятие, юридическое значение и основные формы налогового контроля

32. Общая характеристика источников страхового права.

33. Счетная палата РФ: понятие, задачи, основные функции, полномочия.

34. Аудит: понятие, место в системе финансового контроля, задачи, правовое регулирование.

35. Виды, формы и методы финансового контроля.

36. Понятие, права и обязанности налогоплательщиков.

37. Задачи и полномочия Банка России по регулированию деятельности кредитных

организаций.

38. Обязательное социальное страхование и его правовая природа.

39. Понятие бюджета. Бюджеты самостоятельные (собственные) и консолидированные. Их

виды и назначение.

40. Структура, (составные части) бюджета: доходы, расходы, дефицит, профицит. Понятие и

краткая характеристика.

41. Бюджетная система РФ: понятие, состав, структура, принципы построения.

42. Понятие государственного и муниципального кредита. Государственный и муниципальный

долг: понятие, формы.

43. Понятие, цели и основные правовые формы публичного надзора за страховой

деятельностью.

44. Общая характеристика федеральных налогов и сборов.

45. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, классификация. Субъекты бюджетных

правоотношений: понятие, группы, краткая характеристика.

46. Понятие бюджетного права, его место в системе финансового права. Связь с другими

институтами финансового права и отраслями Российского права

47. Понятие валютного контроля. Правовой статус органов и агентов валютного контроля.

48. Банковские операции и другие сделки кредитной организации

49. Создание и лицензирование кредитной организации.

50. Общая характеристика региональных налогов.

51. Характеристика косвенных налогов и сборов.

52. Доходы бюджета. Виды доходов. Расходы бюджета. Резервные фонды: порядок

образования и использования.

53. Правовое регулирование денежного обращения в РФ.

54. Понятие бюджетного процесса, его стадии и принципы.

55. Порядок составления, внешней проверки рассмотрения и утверждения бюджетной

отчётности.

56. Порядок составления бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения федерального

бюджета.

57. Обязательное медицинское страхование: понятие, правовая природа, источники правового

регулирования, особенности

58. Понятие валюты, валютных ценностей, валютных операций в валютном законодательстве

РФ.

59. Организация безличного оборота в стране. Виды счетов, формы расчётов. Роль Банка

России в организации безналичного оборота.

60. Общая характеристика местных налогов.

61. Понятие и виды налоговых правонарушений. Субъекты налоговых правонарушений

62. Органы налогового администрирования (налоговые органы, таможенные органы, ОВД).

63. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора: понятие, задачи, функции,

полномочия.

64. Распределение доходов между уровнями бюджетной системы РФ: необходимость, понятие,

правовые основы, методы.
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65. Понятие и элементы налога на доходы физических лиц.

66. Общая характеристика субъектов налогового права.

67. Частные субъекты налогового права: налогоплательщик, плательщик сборов, налоговый

агент, иные субъекты.

68. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере валютного регулирования и

валютного контроля.

69. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных займов.

Управление государственным (муниципальным) долгом.

70. Источники банковского права в Российской Федерации.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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