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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Файзрахманова Л.М. Кафедра

конституционного и административного права Юридический факультет ,

Lejsan.Fajzrahmanova@kpfu.ru

 

 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 " Б3.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла

Б3.Б.14 направления "Юриспруденция". Читается на 2 курсе первый семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OК-6

готовность к самопознанию, самодеятельности, освоению

культурного богатства как фактора гармонизации

личностных и межличностных отношений

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание культурных ценностей, понимание роли культуры

в жизнедеятельности человека

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовность к самооценке, ценностному социокультурному

самоопределению и саморазвитию

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовность к позитивному, доброжелательному стилю

общения

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

владение нормами педагогических отношений

профессионально-педагогической деятельности при

проектировании и осуществлении образовательного

процесса, направленного на подготовку рабочих

(специалистов)
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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 ТС" 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. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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.);
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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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Финансы и

финансовая

деятельность

государства и

муниципальных

образований

7 1 2 2 0

эссе

 

2.

Тема 2. Финансовое

право как отрасль

российского права

7 1 2 2 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3.

Финансово-правовые

нормы и финансовые

правоотношения.

7 2 2 2 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Правовые

основы

государственного и

муниципального

финансового контроля

7 3 2 2 0

эссе

 

5.

Тема 5. Бюджетное

право и бюджетное

устройство РФ

7 4 2 2 0  

6.

Тема 6. Правовые

основы бюджетного

процесса

7 4 2 2 0

тестирование

 

7.

Тема 7. Понятие,

система и основы

правового

регулирования

государственных и

муниципальных

доходов

7 7 2 2 0  

8.

Тема 8. Налоговое

право: общие

положения

8 5 4 4 0

тестирование

письменная

работа

 

9.

Тема 9. Федеральные

налоги, сборы,

пошлины и иные

платежи

8 7 2 2 0

письменная

работа

 

10.

Тема 10.

Региональные

(субъектов РФ) и

местные налоги сборы

8 8 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Специальные

налоговые режимы

8 9 1 2 0  

12.

Тема 12. Правовое

регулирование

обязательных

платежей в

государственные

социальные

внебюджетные фонды

8 10 1 2 0  

13.

Тема 13. Правовые

основы

государственного и

муниципального

кредита (долга)

8 11 2 2 0  

14.

Тема 14. Правовое

регулирование

организации

страхового дела

8 12 2 2 0  

15.

Тема 15. Правовые

основы банковского

кредитования и его

государственного

регулирования

8 13 2 2 0

эссе

 

16.

Тема 16. Правовые

основы денежного

обращения и расчетов

8 14 2 2 0  

17.

Тема 17. Правовые

основы валютного

регулирования

валютного контроля

8 15 2 2 0  

25.

Тема 25. итоговая

аттестация

8 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     34 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных

образований 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие финансов в материальном смысле и как правовой категории. Функции публичных

финансов. Финансовая система РФ как совокупность отношений, ее структура. Понятие

финансовой деятельности, ее задачи, функции, принципы осуществления. Правовые формы

финансовой деятельности государства и муниципальных органов. Система

финансово-кредитных органов и организаций, для которых финансовая деятельность

является основной. Правовое положение и компетенция финансово-кредитных органов.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие и функции финансов в РФ. 2. Понятие и структура финансовой системы РФ. 3.

Правовые формы финансовой деятельности государства и муниципальных органов. 4.

Система финансово-кредитных органов и их правовое положение.

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права 

лекционное занятие (2 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. Понятие финансового права. Источники финансового права. 2. Предмет финансового

права. Система финансового права. 3. Субъекты финансового права. 4. Метод правового

регулирования финансовых правоотношений. 5. Соотношение финансового права с иными

правовыми отраслями.

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

лекционное занятие (2 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и особенности финансово-правовой нормы. 2. Виды финансово-правовых ном. 3.

Финансовое правоотношение: понятие и особенности, 4. Виды финансовых правоотношений.

5. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансового права.

Административный и судебный порядок защиты субъективных прав участников финансовых

правоотношений.

Тема 4. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля 

лекционное занятие (2 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 финансового контроля. 2. Виды финансового контроля. 3. Органы

государственной власти, осуществляющие государственный финансовый контроль. 4.

Ведомственный финансовый контроль. 5. Методы финансового контроля. Ревизия ? как

основной метод финансового контроля.

Тема 5. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие и предмет бюджетного права как части финансового права. 2. Понятие бюджета и

его правовой формы. 3. Субъекты бюджетного права. Их права и обязанности,

ответственность 4. Бюджетная система Российской Федерации: понятие, структура.

Бюджетное устройство Российской Федерации. 5. Прин?ципы бюджетной системы и

бюджетного устройства Российской 6. Виды доходов бюджета. Собственные и регулирующие

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

7. Расходы бюджета. Составные части расходов бюджета. Расходы федерального бюджета.

Расходы бюджетов субъектов РФ. Расходы местных бюджетов. 8. Бюджетные права РФ,

субъектов РФ, местного самоуправления. 9. Межбюджетные отношения: понятие и принципы.

Тема 6. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, стадии и принципы бюджетного процесса. 2. Порядок составления, рассмотрения

и утверждения федерального бюджета. Бюджетное послание президента РФ. 3. Исполнение

бюджета как стадия бюджетного процесса. Отчет об исполнении бюджета 4. Финансовый

контроль за исполнением бюджета. 5. Бюджетное правонарушение и ответственность за его

совершение. Состав бюджетного правонарушения.

Тема 7. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и

муниципальных доходов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов. Разграничение

налоговых и неналоговых доходов. Обязательные и добровольные платежи в структуре

публичных доходов. Понятие публичных неналоговых доходов. Классификации публичных

неналоговых доходов. Налоговые доходы бюджетов. Понятие и общая характеристика

трансферов, субсидий и субвенций. Правовое регулирование государственных и

муниципальных расходов. Виды расходов бюджета. Запланированные и незапланированные

расходы. Текущие и капитальные расходы. Расходы, не предусмотренные бюджетом. Расходы

федерального бюджета, расходы бюджетов субъектов РФ, расходы местных бюджетов.

Формы распределения бюджетных средств (формы расходов бюджетов). Понятие

сметно-бюджетного финансирования. Субъекты и объекты сметно-бюджетного

финансирования. Понятие и сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридическое

значение. Порядок составления, утверждения и исполнения сметы. Изменения в содержание

сметы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и правовое регулирование государственных доходов, их источники и состав. 2.

Понятие неналоговых доходов. Основания отграничения неналоговых доходов от налогов. 3.

Виды неналоговых доходов, поступающих в бюджеты различных уровней. 4. Понятие и

правовое регулирование государственных и муниципальных расходов. 5. Виды расходов

бюджета.

Тема 8. Налоговое право: общие положения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Финансовое право"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Файзрахманова Л.М. 

 Регистрационный номер 839715

Страница 10 из 22.

Понятие и предмет налогового права Российской Федерации. Основные принципы налогового

права. Структура налогового права. Соотношение налогового права с иными частями

финансового права. Проблема обособления налогового права в самостоятельную правовую

отрасль. Общая характеристика общественных отношений, составляющих предмет налогового

права. Соотношение предмета налогового и гражданского права. Метод налогового права.

Властно-имущественные императивные предписания как основа метода налогового права.

Диспозитивный метод в современном налоговом праве. Соотношение метода налогового и

гражданского права. Соотношение методов налогового и гражданского права. Определение

налога. Правовые признаки налога. Обязательный характер налога. Критерий

индивидуальной безвозмездности. Налог как форма отчуждения денег. Регулярность уплаты

налогов. Правовая цель взимания налогов. Определение сбора. Правовые признаки сбора.

Обязательный характер сбора. Условие взимания сбора. Виды налогов и сборов. Система

налогов и сборов РФ. Условия установления налогов и сборов. Элементы налогообложения и

элементы закона о налоге. Обязательные и факультативные элементы закона о налоге.

Понятие налогового правоотношения и его элементы. Общая характеристика субъектов

налогового права. Частные и публичные субъекты налогового права. Банки как специальные

субъекты налогового права. Охрана и защита прав частных субъектов налоговых

правоотношений. Право на обжалование в налоговых отношениях. Понятие налогового

обязательства. Исполнение налогового обязательства. Субъекты и основные принципы

исполнения налогового обязательства. Классификация основных способов исполнения

налогового обязательства. Основные этапы исполнения налогового обязательства:

исчисление налога и сбора, уплата налога и сбора. Понятие налогового контроля как

разновидности финансового контроля. Классификации основных форм налогового контроля.

Понятие налогового правонарушения. Субъекты налогового правонарушения. Общая

характеристика налоговой ответственности и ее отраслевой характер. Разноотраслевая

ответственность в налоговом праве. Основные принципы и функции налоговой

ответственности. Общие основания (условия) привлечения к ответственности за налоговое

правонарушение.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар 1. 1. Понятие, предмет, метод и принципы налогового права. Источники налогового

права. 2. Налоговые правоотношения: понятие и классификация. 3. Налог и сбор: понятие и

правовые отличия. Налоговая система. Система налогов и сборов. 4. Налогоплательщики и

налоговые агенты как субъекты налогового права 5. Органы налогового администрирования

(налоговые органы, таможенные органы, органы внутренних дел) 6. Налоговый контроль:

понятие и формы. Семинар 2 1. Понятие налогового правонарушения. Субъекты налоговых

правонарушений. 2. Состав налогового правонарушения. Вина как основание привлечения к

ответственности за налоговое правонарушение. Обстоятельства, исключающие вину в

совершении налогового правонарушения. 3 Налоговые санкции: понятие, виды, размер.

Порядок их применения. 4. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за

совершение налогового правонарушения. 5 Административная ответственность за совершение

правонарушений в сфере налогообложения. Виды административных правонарушений в

сфере налогообложения. 6. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере

налогообложения. Виды налоговых преступлений.

Тема 9. Федеральные налоги, сборы, пошлины и иные платежи 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Особенности их порядка зачисления в

бюджетную систему. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения по налогу на

доходы физических лиц, по налогу на добавленную стоимость, по акцизам, по налогу на

прибыль организаций, по налогу на добычу полезных ископаемых, по водному налогу.

Федеральные пошлины и платежи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общая характеристика федеральных налогов и сборов. 2. Налог на доходы физических

лиц. 3. Налог на добавленную стоимость. 4. Акцизы. 5. Государственная пошлина. 6. Водный

налог. 7. Налог на добычу полезных ископаемых. 8. Иные федеральные сборы, пошлины и

платежи федераль?ного уровня: общая характеристика, виды.

Тема 10. Региональные (субъектов РФ) и местные налоги сборы 
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лекционное занятие (2 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. Общая характеристика, система и особенности региональ?ных налогов и сборов. 2. Налог

на имущество организаций. 3. Налог на игорный бизнес. 4. Транспортный налог. 6. Местные

налоги и сборы: общая характеристика, виды, особенности порядка их установления и

взимания. 7. Налог на имущество физических лиц. 8. Земельный налог.

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общие положения о специальных налоговых режимах, их виды и краткая характеристика.

Особенности правового регулирования системы налогообложения для сельскохозяйственных

товаропроизводителей, упрощенная система налогообложения, система налогообложения в

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, система

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, патентная система

налогообложения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общая характеристика, понятие и особенности установле?ния специальных налоговых

режимов. 2. Упрощенная система налогообложения. 3. Единый налог на вмененный доход для

определенных ви?дов деятельности. 4. Система налогообложения для сельскохозяйственных

то-варопроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 5. Система налогообложения

при выполнении соглашений о разделе продукции. 6. Патентная система налогообложения.

Тема 12. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные

социальные внебюджетные фонды 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Правовое регулирование обязательного социального страхования. Понятие обязательного

социального страхования. Правовая природа обязательного социального страхования.

Субъекты обязательного социального страхования, их права и обязанности. Система

обязательного социального страхования. Страховой случай, страховой тариф и страховой

взнос при осуществлении обязательного социального страхования. Обязательное

медицинское страхование: понятие, правовая природа, источники правового регулирования,

особенности. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Особенности

формирования и использования финансовых ресурсов различных государственных

внебюджетных фондов за счет страховых взносов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Обязательные платежи в государственные социальные вне?бюджетные фонды: понятие,

система, история правового регу?лирования в Российской Федерации. 2. Понятие

обязательного социального страхования. Субъекты обязательного социального страхования,

их права и обязанности. 3. Обязательное медицинское страхование: понятие, правовая

природа, источники правового регулирования, особенности. 4. Страховые взносы на

обязательное пенсионное страхование.

Тема 13. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие публичного кредита как экономической и правовой категории. Различия публичного и

банковского кредита. Особенности финансовых правоотношений в области публичного

кредита. Объект, субъекты и характер правоотношений в области публичного кредита.

Публичные заимствования в РФ. Право государственных внешних заимствований,

государственных и муниципальных внутренних заимствований. Основные формы публичного

долга. Реструктуризация публичного долга. Предельные объемы публичного долга.

Программы государственных публичных заимствований. Объемы расходов на обслуживание и

погашение публичного долга. Система учета и регистрации публичных заимствований.

Внутренний и внешний государственный долг РФ. Основные правовые формы

государственного долга РФ. Обеспечение государственного долга РФ. Состав

государственного долга РФ. Управление государственным долгом РФ. Публичное

кредитование иностранных государств, их юридических лиц и международных организаций.

Государственный долг субъекта РФ и его формы. Муниципальный долг и его формы.

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. Государственный (муниципальный) долг ? понятие,

функции бюджетного долга. 3. Виды и формы государственного (муниципального) долга. 4.

Понятие и методы управления государственным долгом. 5. Правовое регулирование

внутренних государственных и муниципальных займов.

Тема 14. Правовое регулирование организации страхового дела 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Страхование как институт финансовой системы: понятие, функции, виды. Отношения в

области страхования, регулируемые финансовым правом. Перспективы развития. Общая

характеристика источников страхового права. Полномочия органов государственной власти по

регулированию и надзору за страховой деятельностью. Понятие государственного

обязательного страхования. Виды и объекты страхования. Источники образования и порядок

использования средств, получаемых в результате государственного обязательного

страхования. Виды страхования. Основные отрасли страхования ? личное и имущественное.

Добровольная и обязательная форма страхования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Обязательные платежи в государственные социальные вне?бюджетные фонды: понятие,

система, история правового регу?лирования в Российской Федерации. 2. Понятие

обязательного социального страхования. Субъекты обязательного социального страхования,

их права и обязанности. 3. Обязательное медицинское страхование: понятие, правовая

природа, источники правового регулирования, особенности. 4. Страховые взносы на

обязательное пенсионное страхование.

Тема 15. Правовые основы банковского кредитования и его государственного

регулирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Банковская система РФ как предмет финансово-правового регулирования: характеристика и

структура элементов. Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основные

полномочия, функции. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и

местного самоуправления. Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской

деятельности. Полномочия Банка России по проведению проверок кредитных организаций и

их филиалов. Порядок проведения проверок. Понятие кредитной организации, их виды

(банки, небанковские кредитные организации) и роль в осуществлении финансовой

деятельности государства. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования

банковской деятельности. Виды банковских лицензий. Понятие банковского кредита, его

основные принципы. Банковский кредит и банковское кредитование: соотношение понятий.

Система страхования вкладов физических лиц в РФ. Ответственность кредитных организаций

за нарушение банковского законодательства. Порядок отзыва лицензий у кредитных

организаций и их ликвидация.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Банковская система РФ как предмет финансово-правового регулирования: характеристика

и структура элементов. 2. Правовой статус Банка России, его особенности, задачи, основные

полномочия, функции. 3. Понятие кредитной организации, их виды (банки, небанковские

кредитные организации) и роль в осуществлении финансовой деятельности государства. 4.

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности. 5.

Понятие банковского кредита, его основные принципы. Банковский кредит и банковское

кредитование: соотношение понятий. 6. Ответственность кредитных организаций за

нарушение банковского законодательства. Порядок отзыва лицензий у кредитных

организаций и их ликвидация.

Тема 16. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Деньги как экономическая и правовая категория. Эволюция денег, их формы и виды.

Денежные суррогаты и электронные деньги. Правовые проблемы обращения электронных

денег. Понятие денежного обращения и денежной системы. История становления денежных

систем. Краткая характеристика элементов денежной системы. Денежно-кредитная политика

государства. Инструменты и методы ее проведения. Денежная эмиссия как направление

финансовой деятельности государства. Полномочия Центрального банка РФ в сфере эмиссии

денежных средств. Правовое регулирование наличного денежного обращения. Действующая

денежная единица. Денежные знаки и металлическая монета Банка России. Особенности

обращения инвестиционных и коллекционных монет. Порядок ведения кассовых операций на

территории РФ. Правила ведения кассовых операций в кредитных организациях.

Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы расчетов, краткая

характеристика. Порядок расчетов банковскими картами. Ответственность за нарушение

правил наличного и безналичного денежного обращения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие денежного обращения и денежной системы. История становления денежных

систем. Краткая характеристика элементов денежной системы. 2. Денежная эмиссия как

направление финансовой деятельности государства. Полномочия Центрального банка РФ в

сфере эмиссии денежных средств. 3. Правовое регулирование наличного денежного

обращения. Действующая денежная единица. Денежные знаки и металлическая монета

Банка России. 4. Организация безналичного денежного обращения. Виды счетов и формы

расчетов, краткая характеристика. 5. Ответственность за нарушение правил наличного и

безналичного денежного обращения.

Тема 17. Правовые основы валютного регулирования валютного контроля 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и типы валютных режимов. Валютное регулирование: понятие, краткая

характеристика основных элементов. Источники валютного регулирования. Субъекты

валютных правоотношений. Понятие "резиденты" и "нерезиденты", их правового статуса в

области валютного регулирования. Понятие валюты и валютных ценностей как объектов

валютных правоотношений. Валютные операции: понятие и виды. Валютные ограничения в

РФ. Валютный контроль как вид государственного финансового контроля, его цели и задачи.

Понятие, направления и содержание валютного контроля. Цель и направления валютного

контроля. Органы и агенты валютного контроля. Соотношение правового статуса органов и

агентов валютного контроля. Полномочия органов и агентов валютного контроля. Права и

обязанности должностных лиц органов и агентов валютного контроля. Осуществления

валютного контроля за поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров.

Осуществление валютного контроля за платежами в иностранной валюте по импорту товаров.

Правовое регулирование деятельности валютной биржи. Юридическая ответственность за

нарушение валютного законодательства РФ. Субъективное право на обжалование в области

валютного регулирования и валютного контроля.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Валютное регулирование: понятие, краткая характеристика основных элементов. 2.

Источники валютного регулирования. 3. Субъекты валютных правоотношений. Понятие

?резиденты? и ?нерезиденты?, их правовой статуса в области валютного регулирования. 4.

Понятие валюты и валютных ценностей как объектов валютных правоотношений. 5. Валютные

операции: понятие и виды. 6. Валютный контроль как вид государственного финансового

контроля, его цели и задачи. 7. Органы и агенты валютного контроля: их права и обязанности.

8. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ.

Тема 25. итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Финансы и

финансовая

деятельность

государства и

муниципальных

образований

7 1

подготовка к

эссе

3 эссе

2.

Тема 2. Финансовое

право как отрасль

российского права

7 1

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

3.

Тема 3.

Финансово-правовые

нормы и финансовые

правоотношения.

7 2

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

4.

Тема 4. Правовые

основы

государственного и

муниципального

финансового контроля

7 3

подготовка к

эссе

4 эссе

6.

Тема 6. Правовые

основы бюджетного

процесса

7 4

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8. Налоговое

право: общие

положения

8 5

подготовка к

письменной

работе

7

письменная

работа

9.

Тема 9. Федеральные

налоги, сборы,

пошлины и иные

платежи

8 7

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

15.

Тема 15. Правовые

основы банковского

кредитования и его

государственного

регулирования

8 13

подготовка к

эссе

6 эссе

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Финансовое право" используются следующие формы проведения

занятий:

- информационные лекции;
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- лекции-беседы, лекции- дискуссии;

- лекции - консультации.

Семинарские занятия:

- 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 

эссе , примерные темы:

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

Особенности финансов как общественных отношений. Их функции. 2. Финансовая система РФ

как экономическая категория: понятие, структура, краткая характеристика её звеньев

(институтов). 3. Финансовая деятельность государства: понятие, задачи, особенности,

функции, методы осуществления.

Тема 2. Финансовое право как отрасль российского права 

научный доклад , примерные вопросы:

Темы доклада: 1. Место финансового права в системе Российского права, соотношение его с

другими отраслями права. 2. Система финансового права: понятие, структура, краткая

характеристика её элементов. 3. Источники финансового права: понятие, основания

классификации, краткая характеристика.

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

письменная работа , примерные вопросы:

Составить таблицу по обязывающим, запрещающим и уполномачивающим финансово-правовым

нормам (по БК РФ, НК РФ, ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Тема 4. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля 

эссе , примерные темы:

Темы: 1. Государственный (муниципальный) контроль 2. Налоговый контроль 3. Валютный

контроль 4. Аудиторский контроль

Тема 5. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

Тема 6. Правовые основы бюджетного процесса 

тестирование , примерные вопросы:
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N 1. Бюджетный процесс - это: A) Одна из форм законодательного процесса; Б) Вид

юридического процесса, который имеет свои отличительные особенности и направленный на

выполнение финансово-управленческих функций государства; В) Регламентируемая

законодательством РФ деятельность органов государственной власти, органов местного

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению

проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и

утверждению бюджетной отчетности; N 2. Местные бюджеты разрабатываются и

утверждаются в форме: A) законов; Б) муниципальных правовых актов представительных

органов муниципальных образований; В) муниципальных правовых актов исполнительных

органов муниципальных образований; N 3. Под стадией в бюджетном процессе понимается: A)

Этап рассмотрения проекта бюджета на соответствующий финансовый год; Б) Обособленный,

самостоятельный и законченный этап деятельности государственных и муниципальных

органов, в результате прохождения которого бюджет переходит из одного качественного

состояния в другое; В) Выделение квартальных этапов исполнения бюджета, что необходимо

для кассового исполнения бюджета; Г) Составление, внешняя проверка, рассмотрение и

утверждение бюджетной отчетности; N 4. В бюджетном процессе выделяются стадии: A)

Составление проекта бюджета; Б) Рассмотрение и утверждение проекта бюджета; В)

Подписание проекта бюджета Президентом РФ; Г) Опубликование закона о бюджете на

очередной финансовый год и плановый период; Д) Исполнение бюджета; Е) Составление,

внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. N 5. Бюджетный

(финансовый) год в РФ составляет: A) Три года; Б) Один год; В) Четыре года; Г) Финансовый

год и плановый период; N 6. Плановый период - это: A) Два финансовых года, следующих за

текущим финансовым годом, второй и третий годы из бюджетной "трехлетки"; Б) Трехгодовой

план социально-экономического развития государства и муниципальных образований; В)

отчетный финансовый год и очередной финансовый год; N 7. К участникам бюджетного

процесса не относится: A) Президент РФ; Б) Высшее должностное лицо субъекта РФ, глава

муниципального образования; В) налоговые органы; Г) Законодательные (представительные)

органы; Д) Исполнительные органы государственной власти; Е)

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований; е) Судебные органы;

Ж) Центральный банк Российской Федерации; N 8. Бюджетные полномочия по кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ осуществляет: A) Центральный

банк РФ; Б) Федеральное казначейство; В) Министерство финансов РФ; Г) Федеральная

служба финансово-бюджетного надзора; N 9. К органам бюджетного контроля относятся: А)

Счетная палата РФ; Б) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; В)

Министерство финансов РФ; Г) Федеральная налоговая служба РФ; Д) Контрольно-счетные

органы субъектов РФ; Е) Контрольно-счетные органы муниципальных образований; N 10.

Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют: A) Министерство финансов

РФ, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований; Б) Органы

исполнительной власти; В) Федеральное казначейство; Г) Бюджетные комитеты

Государственной Думы, законодательных органов власти субъектов РФ, представительных

органов муниципальных образований;

Тема 7. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и

муниципальных доходов 

Тема 8. Налоговое право: общие положения 

письменная работа , примерные вопросы:
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Вариант 1 Выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв А-Г. 1. В каких

случаях в налоговых правоотношениях применяются такие способы обеспечения налоговой

обязанности как залог имущества и поручительство 2. В 2012 году в ООО была проведена

выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и уплаты налога на

прибыль и НДС за 2010-2011г.г. В мае 2013г. налоговая инспекция сообщила ООО о

проведении выездной налоговой проверки по правильности НДС за 20011-2012г.г.

Правомерны ли действия налогового органа? Обоснуйте свой ответ и рассмотрите возможные

варианты. Вариант 2. Выполняется студентами, фамилии которых начинаются с букв Д-М. 1.

Является ли трех месячный срок проведения камеральной проверки пресекательным ? Какие

правовые последствия влечет проведение проверки за пределами 3 месячного срока?

2.Организация не представила декларацию по налогу на прибыль установленный НК РФ срок,

однако уплатила указанный налог вовремя и в полном объеме. Непредставление налоговой

декларации не привело к возникновению задолженности перед бюджетом. Налоговый орган

по решению руководителя взыскал с организации штраф, предусмотренный п.1 ст.119 НК РФ.

Правомерны ли действия налогового органа? Вариант 3. Выполняется студентами, фамилии

которых начинаются с букв Н-Я. 1. Налогоплательщик представил в банк платежное поручение

на уплату налога. На его расчетном счету достаточно денежных средств для уплаты налога в

бюджет, однако на корреспондентском счете банка денег недостаточно. Считается ли в

рассматриваемом случае обязанность налогоплательщика по уплате налога исполненной. 2. 25

февраля 2013 г. ООО ?Перспектива? представило декларацию по налогу на прибыль за 2012

год. Когда истекает срок проведения камеральной проверки? Какие документы могут быть

рассмотрены при проведении камеральной проверки.

Тема 9. Федеральные налоги, сборы, пошлины и иные платежи 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Проанализируйте главу 21 НК РФ и составьте таблицу по НДС по элементам

налогообложения в соответствии со ст. 17 НК РФ: - определить налогоплательщиков; -

определить объект налогообложения; - определить налоговую базу по НДС; - определить

налоговые ставки; - определить порядок исчисления и срок уплаты налога. 2. 1. Составить

таблицу по налогу на доходы с физических лиц по элементам налогообложения в соответствии

со ст. 17 НК РФ (налогоплательщикам, объекту, налоговой базе, налоговой ставке, по порядку

исчисления и срокам уплаты налога) 2. Решите ситуационную задачу: Индивидуальный

предприниматель 20 апреля 2012 года отправил декларацию по налогу на доходы физических

лиц (НДФЛ) по почте, о чем свидетельствуют оригиналы почтовых квитанций о приеме

деклараций и опись вложения. Налоговой инспекцией декларация не получена. Какая дата

считается моментом представления декларации по НДФЛ по почте? Как в данном случае

следует поступить индивидуальному предпринимателю? Какие налоговые последствия

предусмотрены законодательством за непредставление декларации индивидуальным

предпринимателем? Обоснуйте свой ответ.

Тема 10. Региональные (субъектов РФ) и местные налоги сборы 

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

Тема 12. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные

социальные внебюджетные фонды 

Тема 13. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга) 

Тема 14. Правовое регулирование организации страхового дела 

Тема 15. Правовые основы банковского кредитования и его государственного

регулирования 

эссе , примерные темы:

1. Понятие, структура и источники правового регулирования банковской системы. 2. Правовое

положение кредитных организаций 3. Порядок регистрации кредитных организаций и

лицензирования банковской деятельности. 4. Государственное регулирование банковской

деятельности

Тема 16. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

Тема 17. Правовые основы валютного регулирования валютного контроля 

Тема 25. итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

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.
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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.

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

полномочия.

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

понятие, правовые основы, методы.

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 (муници-пальным) долгом.

70. Источники банковского права в Российской Федерации.
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Сайт Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
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Освоение дисциплины "Финансовое право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Право и

иностранный язык (английский) .
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