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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 " Б3.Б.14 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

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

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задача

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

Способность давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Профессиональные компетенции - способность принимать

решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом

 

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; 
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 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. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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
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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

1.

Тема 1. Финансы и

финансовая

деятельность

государства и

муниципальных

образований

3 1 1 2 0

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Особенности,

правовые основы и

формы финансовой

деятельности

государства и

муниципальных

образований

3 1 1 2 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Финансовое

право как отрасль

российского права

3 1 1 2 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4.

Финансово-правовые

нормы и финансовые

правоотношения.

3 2 1 2 0

эссе

 

5.

Тема 5. Правовые

основы

государственного и

муниципального

финансового контроля

3 3 1 2 0

эссе

 

6.

Тема 6. Бюджетное

право и бюджетное

устройство РФ

3 4 1 2 0

реферат

 

7.

Тема 7. Бюджетная

компетенция (права)

РФ, ее субъектов и

муниципальных

образований

3 4 1 2 0

реферат

 

8.

Тема 8. Правовые

основы бюджетного

процесса

3 4 0 2 0

тестирование

 

9.

Тема 9. Правовой

режим целевых

государственных и

муниципальных

денежных фондов

3 5 1 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Правовой

режим финансов

государственных и

муниципальных

предприятий

(коммерческих

организаций)

3 6 0 2 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Правовое

регулирование

финансовой

деятельности

государственных и

муниципальных

предприятий

3 7 1 2 0

эссе

 

12.

Тема 12. Понятие,

система и основы

правового

регулирования

государственных и

муниципальных

доходов

3 7 1 2 0

презентация

 

13.

Тема 13. Налоговое

право: общие

положения

3 8 1 2 0

реферат

 

14.

Тема 14. Федеральные

налоги, сборы,

пошлины и иные

платежи

3 9 1 2 0

реферат

 

15.

Тема 15.

Региональные

(субъектов РФ) и

местные налоги сборы

3 10 1 2 0

эссе

 

16.

Тема 16. Специальные

налоговые режимы

3 11 0 2 0

тестирование

 

17.

Тема 17. Правовое

регулирование

обязательных

платежей в

государственные

социальные

внебюджетные фонды

3 12 1 2 0

творческое

задание

 

18.

Тема 18. Правовые

основы

государственного и

муниципального

кредита (долга)

3 13 0 2 0

устный опрос

 

19.

Тема 19. Правовое

регулирование

организации

страхового дела

3 14 1 2 0

устный опрос

 

20.

Тема 20.

Финансово-правовые

основы

государственных и

муниципальных

расходов

3 15 1 2 0

тестирование
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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

21.

Тема 21. Правовой

режим

сметно-бюджетного

финансирования

3 16 0 2 0

устный опрос

 

22.

Тема 22. Правовые

основы банковского

кредитования и его

государственного

регулирования

3 17 1 0 0

творческое

задание

 

23.

Тема 23. Правовые

основы денежного

обращения и расчетов

3 17 0 0 0

устный опрос

 

24.

Тема 24. Правовые

основы валютного

регулирования

валютного контроля

3 18 1 2 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 44 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)):

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. Особенности, правовые основы и формы финансовой деятельности государства

и муниципальных образований 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований, ее

организационно-правовые особенности, новые явления в ней в условиях экономических

преобразований. Международные связи России по направлениям финансовой деятельности

со странами СНГ и другими зарубежными государствами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований, ее

организационно-правовые особенности, новые явления в ней в условиях экономических

преобразований. Международные связи России по направлениям финансовой деятельности

со странами СНГ и другими зарубежными государствами.

Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, предмет и метод финансового права. Общественные отношения, составляющие

предмет финансового права, их общее содержание и основные группы, цели и содержание

финансово-правового регулирования этих отношений. Метод финансово-правового

регулирования. Принципы российского финансового права. Тенденции его развития в

современных условиях экономических и политических преобразований.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, предмет и метод финансового права. Общественные отношения, составляющие

предмет финансового права, их общее содержание и основные группы, цели и содержание

финансово-правового регулирования этих отношений. Метод финансово-правового

регулирования. Принципы российского финансового права. Тенденции его развития в

современных условиях экономических и политических преобразований.

Тема 4. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и виды финансово-правовых норм. Финансово-правовая норма ? разновидность

правовых норм. Особенности содержания нормы финансового права, характера

установленных предписаний. Императивность норм финансового права. Классификация норм

финансового права. Запрещающие, обязывающие, уполномочивающие нормы финансового

права. Материальные и процессуальные нормы финансового права. Развитие

процессуальных норм финансового права в современном российском законодательстве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды финансово-правовых норм. Финансово-правовая норма ? разновидность

правовых норм. Особенности содержания нормы финансового права, характера

установленных предписаний. Императивность норм финансового права. Классификация норм

финансового права. Запрещающие, обязывающие, уполномочивающие нормы финансового

права. Материальные и процессуальные нормы финансового права. Развитие

процессуальных норм финансового права в современном российском законодательстве.

Тема 5. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и виды финансово-правовых норм. Финансово-правовая норма ? разновидность

правовых норм. Особенности содержания нормы финансового права, характера

установленных предписаний. Императивность норм финансового права. Классификация норм

финансового права. Запрещающие, обязывающие, уполномочивающие нормы финансового

права. Материальные и процессуальные нормы финансового права. Развитие

процессуальных норм финансового права в современном российском законодательстве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды финансово-правовых норм. Финансово-правовая норма ? разновидность

правовых норм. Особенности содержания нормы финансового права, характера

установленных предписаний. Императивность норм финансового права. Классификация норм

финансового права. Запрещающие, обязывающие, уполномочивающие нормы финансового

права. Материальные и процессуальные нормы финансового права. Развитие

процессуальных норм финансового права в современном российском законодательстве.

Тема 6. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов.Бюджет как звено

финансовой системы. Понятие бюджета в юридических аспектах. Правовая форма бюджетов.

Роль государственного и местных бюджетов в обеспечении выполнения задач государства и

муниципальных образований. Консолидированный бюджет, его значение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов.Бюджет как звено

финансовой системы. Понятие бюджета в юридических аспектах. Правовая форма бюджетов.

Роль государственного и местных бюджетов в обеспечении выполнения задач государства и

муниципальных образований. Консолидированный бюджет, его значение.
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Тема 7. Бюджетная компетенция (права) РФ, ее субъектов и муниципальных

образований 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и содержание бюджетной компетенции (прав) Российской Федерации, ее субъектов

и муниципальных образований. Общая характеристика бюджетно-правового статуса

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, соотношение их

компетенции в области бюджета, тенденции развития межбюджетных отношений названных

субъектов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и содержание бюджетной компетенции (прав) Российской Федерации, ее субъектов

и муниципальных образований. Общая характеристика бюджетно-правового статуса

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, соотношение их

компетенции в области бюджета, тенденции развития межбюджетных отношений названных

субъектов.

Тема 8. Правовые основы бюджетного процесса 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса,

последовательность их прохождения. Распределение компетенции между органами

государственной власти (органами местного самоуправления) по осуществлению стадий

бюджетного процесса. Бюджетный год. Отражение в бюджетном процессе общих принципов

финансовой деятельности государства. Принципы бюджетного процесса, закрепленные в

бюджетном законодательстве. Бюджетный кодекс РФ о бюджетном процессе и его

принципах.

Тема 9. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и

муниципальных денежных фондов.Классификация фондов по времени функционирования, по

целевому назначению, по субъектам их создания.Целевые государственные и муниципальные

денежные фонды в финансовой системе РФ. Использование зарубежного опыта в

формировании целевых фондов. Роль целевых государственных денежных фондов, их

особенности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых государственных и

муниципальных денежных фондов.Классификация фондов по времени функционирования, по

целевому назначению, по субъектам их создания.Целевые государственные и муниципальные

денежные фонды в финансовой системе РФ. Использование зарубежного опыта в

формировании целевых фондов. Роль целевых государственных денежных фондов, их

особенности.

Тема 10. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий

(коммерческих организаций) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Финансы предприятий как звено финансовой системы. Финансы государственных и

муниципальных предприятий, их особенности и роль, правовые основы

функционирования.Правовой режим финансов государственных и муниципальных

предприятий как финансово-правовой институт. Источники финансовых ресурсов

государственных и муниципальных предприятий, правовые основы их использования.

Тема 11. Правовое регулирование финансовой деятельности государственных и

муниципальных предприятий 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие и содержание финансовой деятельности- государственных и муниципальных

предприятий, ее правовые основы. Планирование финансовых ресурсов предприятий как

состав?ная часть финансовой деятельности предприятий. Правоотношения государственных

и муниципальных предприятий, возникающие в связи с функционированием их финансов.

Полномочия государственных (муниципальных) органов управления и подведомственных им

государственных (муниципальных) пред-приятий в этих правоотношениях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и содержание финансовой деятельности- государственных и муниципальных

предприятий, ее правовые основы. Планирование финансовых ресурсов предприятий как

состав?ная часть финансовой деятельности предприятий. Правоотношения государственных

и муниципальных предприятий, возникающие в связи с функционированием их финансов.

Полномочия государственных (муниципальных) органов управления и подведомственных им

государственных (муниципальных) пред-приятий в этих правоотношениях.

Тема 12. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и

муниципальных доходов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

Единство системы государственных и муниципальных доходов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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.

Единство системы государственных и муниципальных доходов.

Тема 13. Налоговое право: общие положения 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Налоги, их понятие и роль. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Налоги, их понятие и роль. 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 14. Федеральные налоги, сборы, пошлины и иные платежи 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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.

Тема 15. Региональные (субъектов РФ) и местные налоги сборы 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Общая характеристика региональных налогов и сборов, их роль. Компетенция органов власти

субъектов РФ в сфере правового регулирования региональных налогов. Особенности налогов

на имущество организаций, транспортного налога. Система и особенности местных налогов и

сборов, их роль. Компетенция органов местного самоуправления в сфере правового

регулирования местных налогов и сборов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика региональных налогов и сборов, их роль. Компетенция органов власти

субъектов РФ в сфере правового регулирования региональных налогов. Особенности налогов

на имущество организаций, транспортного налога. Система и особенности местных налогов и

сборов, их роль. Компетенция органов местного самоуправления в сфере правового

регулирования местных налогов и сборов.

Тема 16. Специальные налоговые режимы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общие положения о специальных налоговых режимах, их виды и правовая основа введения.

Особенности упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для

отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйственного налога, системы

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, правового режима

налогообложения в особых экономических зонах.

Тема 17. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные

социальные внебюджетные фонды 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Единый социальный налог и страховые платежи (взносы) как источник формирования

государственных социальных внебюджетных фондов и принципы их взимания. Особенности

единого социального налога и страховых платежей как источников формирования

внебюджетных социальных фондов. Порядок утверждения размеров единого социального

налога и страховых платежей. Характерные признаки страховых платежей. Публичные цели

страховых платежей в государственные социальные внебюджетные фонды, принципы их

установления, взимания и расходования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Единый социальный налог и страховые платежи (взносы) как источник формирования

государственных социальных внебюджетных фондов и принципы их взимания. Особенности

единого социального налога и страховых платежей как источников формирования

внебюджетных социальных фондов. Порядок утверждения размеров единого социального

налога и страховых платежей. Характерные признаки страховых платежей. Публичные цели

страховых платежей в государственные социальные внебюджетные фонды, принципы их

установления, взимания и расходования.

Тема 18. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 к 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 19. Правовое регулирование организации страхового дела 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общая характеристика страхования и основ организации .страхового дела. Понятие

страхования как звена финансовой системы. Значение страхования, возрастание его роли в

условиях перехода к рыночной экономике. Характеристика страхования как правовой

категории. Характерные черты страхования, его функции. Основы организации страхового

дела. Государственное регулирование и надзор в области страхования. Органы,

осуществляющие страховой надзор. Характеристика регулируемых финансовым правом

отношений в области страхования.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Общая характеристика страхования и основ организации .страхового дела. Понятие

страхования как звена финансовой системы. Значение страхования, возрастание его роли в

условиях перехода к рыночной экономике. Характеристика страхования как правовой

категории. Характерные черты страхования, его функции. Основы организации страхового

дела. Государственное регулирование и надзор в области страхования. Органы,

осуществляющие страховой надзор. Характеристика регулируемых финансовым правом

отношений в области страхования.

Тема 20. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных расходов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Государственные расходы как финансово-правовая категория: их понятие и система.

Необходимость затрат государства и муниципальных образований. Публичный характер

расходов государства и муниципальных образований. Осуществление государственных и

муниципальных расходов как составная часть финансовой деятельности государства и

муниципальных образований. Правовое регулирование этой деятельности. Финансовые

правоотношения в области осуществления государственных и муниципальных расходов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Государственные расходы как финансово-правовая категория: их понятие и система.

Необходимость затрат государства и муниципальных образований. Публичный характер

расходов государства и муниципальных образований. Осуществление государственных и

муниципальных расходов как составная часть финансовой деятельности государства и

муниципальных образований. Правовое регулирование этой деятельности. Финансовые

правоотношения в области осуществления государственных и муниципальных расходов.

Тема 21. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие сметно-бюджетного финансирования. Бюджетное уч?реждение как субъект

правоотношений в области сметно-бюджетного финансирования. Понятие бюджетного

учреждения, виды бюджетных учреждений. Объекты сметно-бюджетного финансирования и

его особенности. Новые черты сметно-бюджетного финансирования в условиях перехода к

рыночной экономике.Понятие сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридическое

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

сметы на основании Бюджетного кодекса РФ.

Тема 22. Правовые основы банковского кредитования и его государственного

регулирования 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие банковского кредита и основы его государственного регулирования. Значение

банковского кредитования, его роль в рыночной экономике. Комплексный характер

правоотношений в области банковского кредитования. Роль финансового права в

регулировании банковского кредитования. Конституционные основы банковской деятельности

и государственного регулирования банковского кредитования. Принципы банковского

кредитования. Виды банковского кредита. Источники кредитных ресурсов банков.

Тема 23. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

Тема 24. Правовые основы валютного регулирования валютного контроля 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие валюты и валютных ценностей, их значение в развитии международной

деятельности. Понятие и содержание валютного регулирования, особенности регулирования

валютных отношений в Российской Федерации в условиях перехода к рыночным

отношениям.Правовое регулирование валютных отношений, его конституционные основы.

Центральный банк РФ как орган государственного валютного регулирования, его функции.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие валюты и валютных ценностей, их значение в развитии международной

деятельности. Понятие и содержание валютного регулирования, особенности регулирования

валютных отношений в Российской Федерации в условиях перехода к рыночным

отношениям.Правовое регулирование валютных отношений, его конституционные основы.

Центральный банк РФ как орган государственного валютного регулирования, его функции.

 

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

3 1

подготовка к

творческому

экзамену

5

творческое

задание

2.

Тема 2. Особенности,

правовые основы и

формы финансовой

деятельности

государства и

муниципальных

образований

3 1

подготовка к

творческому

экзамену

5

творческое

задание

3.

Тема 3. Финансовое

право как отрасль

российского права

3 1

подготовка к

творческому

экзамену

5

творческое

задание

4.

Тема 4.

Финансово-правовые

нормы и финансовые

правоотношения.

3 2

подготовка к

эссе

5 эссе

5.

Тема 5. Правовые

основы

государственного и

муниципального

финансового контроля

3 3

подготовка к

эссе

5 эссе

6.

Тема 6. Бюджетное

право и бюджетное

устройство РФ

3 4

подготовка к

реферату

6 реферат

7.

Тема 7. Бюджетная

компетенция (права)

РФ, ее субъектов и

муниципальных

образований

3 4

подготовка к

реферату

5 реферат

8.

Тема 8. Правовые

основы бюджетного

процесса

3 4

подготовка к

тестированию

5 тестирование

9.

Тема 9. Правовой

режим целевых

государственных и

муниципальных

денежных фондов

3 5

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Правовой

режим финансов

государственных и

муниципальных

предприятий

(коммерческих

организаций)

3 6      

11.

Тема 11. Правовое

регулирование

финансовой

деятельности

государственных и

муниципальных

предприятий

3 7      

12.

Тема 12. Понятие,

система и основы

правового

регулирования

государственных и

муниципальных

доходов

3 7      

13.

Тема 13. Налоговое

право: общие

положения

3 8      

14.

Тема 14. Федеральные

налоги, сборы,

пошлины и иные

платежи

3 9      

15.

Тема 15.

Региональные

(субъектов РФ) и

местные налоги сборы

3 10      

16.

Тема 16. Специальные

налоговые режимы

3 11      

17.

Тема 17. Правовое

регулирование

обязательных

платежей в

государственные

социальные

внебюджетные фонды

3 12      

18.

Тема 18. Правовые

основы

государственного и

муниципального

кредита (долга)

3 13      

19.

Тема 19. Правовое

регулирование

организации

страхового дела

3 14      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

20.

Тема 20.

Финансово-правовые

основы

государственных и

муниципальных

расходов

3 15      

21.

Тема 21. Правовой

режим

сметно-бюджетного

финансирования

3 16      

23.

Тема 23. Правовые

основы денежного

обращения и расчетов

3 17      

24.

Тема 24. Правовые

основы валютного

регулирования

валютного контроля

3 18      

  Итого       46  

 

 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:

- 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 

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. Особенности, правовые основы и формы финансовой деятельности государства

и муниципальных образований 

творческое задание , примерные вопросы:
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1. Разграничение компетенции органов государственной вла?сти и местного самоуправления в

области финансовой деятель?ности: понятие и общая характеристика. 2. Финансовые органы

в Российской Федерации, их право?вое положение и функции. 3. Правовое положение и

функции Министерства финансов РФ, органы, входящие в его систему. 4. Федеральная

налоговая служба: система органов, правовое положение и функции. 5. Банковская система

РФ, ее структура, функции, особен?ности развития в условиях перехода к рыночной

экономике. 6. Федеральное казначейство (федеральная служба): право?вое положение,

функции.

Тема 3. Финансовое право как отрасль российского права 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 2. 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.

Тема 4. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

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 5. Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля 

эссе , примерные темы:

Правовые основы государственного и муниципального финансового контроля. Понятие и

значение финансового контроля. Финансовый контроль как специализированная отрасль

контроля, осуществляемого в стране, и составная часть финансовой деятельности государства

и муниципальных образований. Содержание финансового контроля, его основные

направления. Финансовая дисциплина.Меры по совершенствованию финансового контроля в

современных условиях. Задачи укрепления государственного финансового контроля.

Тема 6. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

реферат , примерные темы:

Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов.Бюджет как звено

финансовой системы. Понятие бюджета в юридических аспектах. Правовая форма бюджетов.

Роль государственного и местных бюджетов в обеспечении выполнения задач государства и

муниципальных образований. Консолидированный бюджет, его значение.

Тема 7. Бюджетная компетенция (права) РФ, ее субъектов и муниципальных

образований 

реферат , примерные темы:

Понятие и содержание бюджетной компетенции (прав) Российской Федерации, ее субъектов и

муниципальных образований. Общая характеристика бюджетно-правового статуса Российской

Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, соотношение их компетенции в

области бюджета, тенденции развития межбюджетных отношений названных субъектов.

Тема 8. Правовые основы бюджетного процесса 



 Программа дисциплины "Финансовое право"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Файзрахманова Л.М. , профессор,

д.н. (доцент) Хусаинов З.Ф. 

 Регистрационный номер 8

Страница 17 из 26.

тестирование , примерные вопросы:

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса,

последовательность их прохождения. Распределение компетенции между органами

государственной власти (органами местного самоуправления) по осуществлению стадий

бюджетного процесса. Бюджетный год. Отражение в бюджетном процессе общих принципов

финансовой деятельности государства. Принципы бюджетного процесса, закрепленные в

бюджетном законодательстве. Бюджетный кодекс РФ о бюджетном процессе и его принципах.

Тема 9. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов 

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.Целевые государственные и муниципальные

денежные фонды в финансовой системе РФ. Использование зарубежного опыта в

формировании целевых фондов. Роль целевых государственных денежных фондов, их

особенности.

Тема 10. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий

(коммерческих организаций) 

Тема 11. Правовое регулирование финансовой деятельности государственных и

муниципальных предприятий 

Тема 12. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и

муниципальных доходов 

Тема 13. Налоговое право: общие положения 

Тема 14. Федеральные налоги, сборы, пошлины и иные платежи 

Тема 15. Региональные (субъектов РФ) и местные налоги сборы 

Тема 16. Специальные налоговые режимы 

Тема 17. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные

социальные внебюджетные фонды 

Тема 18. Правовые основы государственного и муниципального кредита (долга) 

Тема 19. Правовое регулирование организации страхового дела 

Тема 20. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных расходов 

Тема 21. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования 

Тема 22. Правовые основы банковского кредитования и его государственного

регулирования 

Тема 23. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

Тема 24. Правовые основы валютного регулирования валютного контроля 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований

Семинар 1

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.

Семинар 2
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1. Разграничение компетенции органов государственной вла?сти и местного самоуправления

в области финансовой деятель?ности: понятие и общая характеристика.

2. Финансовые органы в Российской Федерации, их право?вое положение и функции.

3. Правовое положение и функции Министерства финансов РФ, органы, входящие в его

систему.

4. Федеральная налоговая служба: система органов, правовое положение и функции.

5. Банковская система РФ, ее структура, функции, особен?ности развития в условиях

перехода к рыночной экономике.

6. Федеральное казначейство (федеральная служба): право?вое положение, функции.

Тема 2. 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.

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения

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 финансового контроля

Семинар 1

1. Понятие и значение финансового контроля. Финансовая дисциплина.

2. Виды финансового контроля; органы, его осуществляю?щие.

3. Финансовый контроль представительных (законодатель?ных) органов государственной

власти и местного самоуправле?ния. Контроль Президента РФ. Финансовый контроль,

осуще?ствляемый Правительством РФ. Контрольные функции соответ?ствующих 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.

Семинар 2

1. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством (федеральной

службой).

2. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой финансово-бюджетного

надзора.

3. Функции и полномочия контрольно-ревизионных управ?лений Минфина России в субъектах

РФ (территориальных КРУ).
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4. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми орга?нами, органами государственных

внебюджетных фондов.

5. Ведомственный финансовый контроль. Внутрихозяйствен?ный (внутренний) финансовый

контроль. Права и обязанности главного бухгалтера организации в его осуществлении.

6. Финансовый контроль Банка России, кредитных органи?заций.

7. Страховой надзор в Российской Федерации.

8. Аудиторский финансовый контроль.

9. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной службой по финансовому

мониторингу.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 5. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации

1. Понятие, роль и правовая форма государственных и мест?ных бюджетов. Бюджет как звено

финансовой системы.

2. Бюджетное право: понятие, роль, место в системе финан?сового права.

3. Субъекты бюджетного права. Их права и обязанности, ответственность. Бюджетное

обязательство.

4. Бюджетная система Российской Федерации: понятие, структура. Бюджетное устройство

Российской Федерации. Прин?ципы бюджетной системы и бюджетного устройства

Российской

Федерации.

5. Доходы бюджета: понятие, классификация. Порядок рас?пределения доходов между

звеньями бюджетной системы.

6. Расходы бюджета: понятие, виды, порядок и принципы распределения в бюджетной

системе.

7. Принцип сбалансированности доходов и расходов бюджета.

8. Формы финансовой поддержки из вышестоящих бюдже?тов: дотации, субвенции, субсидии,

бюджетные кредиты, фон?ды финансовой поддержки, трансферты и др.

Тема 6. Бюджетная компетенция (права)

Российской Федерации, ее субъектов

и муниципальных образований

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 образо?ваний.

Тема 7. Правовые основы бюджетного процесса

1. Понятие, стадии и принципы бюджетного процесса.

2. Общие правила составления, рассмотрения и утверждения бюджетов. Распределение

компетенции представительных и исполнительных органов в бюджетном процессе.

3. Порядок рассмотрения, утверждения, составления феде?рального бюджета. Бюджетное

послание и отлагательное вето Президента РФ.

4. Исполнение бюджета как стадия бюджетного процесса. Казначейское исполнение

бюджета. Получатели и распорядите?ли бюджетных средств.

5. Контроль за исполнением бюджета. Полномочия государ?ственных органов, органов

Федерального казначейства (феде?ральной службы), Счетной палаты РФ и банковских

организа?ций в его осуществлении. Отчет об исполнении бюджета.

Тема 8. Правовой режим целевых государственных и муниципальных денежных фондов
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1. Целевые государственные и муниципальные денежные фонды: понятие, классификация,

роль и основы правового ре?гулирования.

2. Государственные и муниципальные целевые внебюджет?ные фонды.

3. Целевые бюджетные фонды, их особенности, виды, тен?денции развития в Российской

Федерации.

4. Целевые фонды Правительства РФ и правительств (адми?нистраций) субъектов РФ:

понятие и виды.

5. Целевой режим государственных отраслевых (ведомствен?ных) денежных фондов.

Тема 9. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий

1. Финансы государственных и муниципальных предприятий: понятие, роль, особенности как

звена финансовой системы.

2. Финансовая деятельность государственных и муниципаль?ных унитарных предприятий: ее

понятие, содержание, особен?ности правового регулирования.

3. Принципы финансовой деятельности государственных и муниципальных унитарных

предприятий.

4. Источники финансовых ресурсов предприятия, их виды и особенности. Прибыль (доход)

предприятия, порядок распреде?ления.

5. Особенности правового режима и источников образования финансовых ресурсов казенного

предприятия.

Тема 10. Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов

1. Государственные доходы: понятие, соотношение с дохода?ми бюджетной системы.

2. Система государственных и муниципальных доходов.

3. Неналоговые доходы государства и муниципальных обра?зований: понятие, особенности,

виды, методы привлечения.

Тема 11. Налоговое право: общие положения

1. Налоги, их понятие и роль.

2. Элементы налогообложения.

3. Система налогов и сборов. Порядок их установления, вве?дения и отмены.

4. Налоговое право: предмет, источники.

5. Налоговое правоотношение: понятие и его субъекты.

6. Ответственность за правонарушения в сфере налогообло?жения. Налоговые санкции.

Порядок защиты прав налогопла?тельщиков.

7. Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит.

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

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

2. Налог на доходы физических лиц.

3. Налог на добавленную стоимость.

4. Акцизы.

5. Налог на операции с ценными бумагами.

6. Государственная пошлина.

7. Водный налог.

8. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования

или дарения.

9. Налог на добычу полезных ископаемых.

10. Иные федеральные сборы, пошлины и платежи федераль?ного уровня: общая

характеристика, виды.

11. Таможенная пошлина.

Тема 13. Региональные (субъектов РФ) и местные налоги и сборы
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1. Общая характеристика, система и особенности региональ?ных налогов и сборов.

2. Налог на имущество организаций.

3. Налог на игорный бизнес.

4. Транспортный налог.

5. Лесной доход (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 14. Специальные налоговые режимы

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. Правовой режим налогообложения в особых экономиче?ских зонах.

Тема 15. Правовое регулирование обязательных платежей в государственные социальные

внебюджетные фонды

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

система, история правового регу?лирования в Российской Федерации.

2. Единый социальный налог как источник формирования государственных социальных

внебюджетных фондов.

3. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхова?ние.

4. Страховые взносы на обязательное страхование от несча?стных случаев на производстве и

профессиональных заболева?ний.

Тема 16. Правовые основы государственного

и муниципального кредита. Государственный внутренний

и муниципальный долг

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

Отношения в области госу?дарственного и муниципального кредита, регулируемые

финан?совым правом, их особенности.

2. Формы государственного внутреннего и муниципального долга. Долговые обязательства

Российской Федерации, субъек?тов 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 17. Правовое регулирование организации страхового дела в Российской Федерации

1. Общая характеристика страхования и организации страхо?вого дела в Российской

Федерации. Страхование как звено финансовой системы РФ. Отношения в области

страхования, регулируемые финансовым правом.

2. Организация имущественного и личного страхования. Виды страхования. Обязательное

страхование.

3. Государственное регулирование и надзор в области стра?хования. Органы,

осуществляющие страховой надзор.

Тема 18. Правовые основы государственных и муниципальных расходов и финансирования
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1. Понятие, система государственных расходов, их правовые основы. Муниципальные

расходы.

2. Финансирование: понятие и правовые принципы. Два ос?новных правовых режима

финансирования: финансирование коммерческих и некоммерческих государственных и

муници?пальных организаций. Особенности финансирования казенных предприятий.

3. Понятие, объекты и порядок сметно-бюджетного финан?сирования. Смета доходов и

расходов бюджетного учреждения, порядок ее составления и утверждения, юридическое

значе?ние.

4. Внебюджетные средства (доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы

деятельности) учреждений, состоя?щих на бюджете, их виды, порядок планирования и

использова?ния.

Тема 19. Правовые основы банковского кредитования

1. Понятие и значение банковского кредита. Основы его го?сударственного регулирования.

2. Источники кредитных ресурсов банков.

3. Понятие кредитных правоотношений, их комплексный характер. Субъекты правоотношений

в области банковского кредитования, порядок защиты их прав и интересов. Роль

фи?нансового права в регулировании банковского кредитования.

4. Виды и особенности банковского кредита. Принципы осу?ществления банковского

кредитования. Полномочия Банка Рос?сии по регулированию кредитных отношений.

5. Взаимоотношения Банка России с кредитными организа?циями. Надзорные полномочия

Центрального банка РФ.

Тема 20. Правовые основы денежного обращения и расчетов

1. Понятие денежной системы, ее основные элементы. Де?нежная единица Российской

Федерации. Денежная масса. Пра?вовые основы регулирования денежного обращения.

2. Правовые основы организации обращения наличных де?нежных знаков. Полномочия Банка

России в этой сфере.

3. Безналичные денежные расчеты: правовые основы, фор?мы. Полномочия Банка России по

регулированию безналичных расчетов. Роль кредитных организаций в осуществлении

безна?личных расчетов. Правила ведения кассовых операций органи?зациями. Роль Банка

России в их регулировании.

Тема 21. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля

1. Понятие валюты и валютных ценностей. Законодательство о валютном регулировании.

2. Валютное регулирование: понятие и содержание. Полно?мочия органов государственной

власти Российской Федерации по валютному регулированию и управлению валютными

ценно?стями. Функции Банка России и банковской системы в валют?ном регулировании.

3. Валютные операции, их участники и правила осуществле?ния.

4. Валютный контроль, органы валютного контроля, агенты валютного контроля.

Экзаменационные вопросы

1. Понятие и роль финансов.

2. Финансовая система, ее структура и развитие в Россий?ской Федерации на современном

этапе.

3. Понятие и методы финансовой деятельности государства.

4. Понятие и виды финансово-правовых актов.

5. Финансово-плановые акты, их особенности.

6. Правовое положение и функции Министерства финансов РФ.

7. Система налоговых органов, их правовое положение и

функции.

8. Система банков, ее развитие в условиях перехода к рыноч?ной экономике.

9. Центральный банк РФ (Банк России). Особенности пра?вового положения, функции.
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10. Федеральное казначейство (федеральная служба): право?вое положение, функции.

11. Понятие и предмет финансового права, основные осо?бенности финансового права как

отрасли права.

12. Конституционные основы (принципы) финансового права.

13. Система и источники финансового права.

14. Понятие и виды финансово-правовых норм.

15. Финансовые правоотношения: понятие, особенности и

виды.

16. Субъекты финансового права. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов

финансовых правоотношений.

17. Санкции, применяемые за нарушение норм финансового права, их особенности и виды.

18. Понятие и значение финансового контроля.

19. Виды и органы финансового контроля.

20. Финансовый контроль, осуществляемый представитель?ными органами государственной

власти и местного самоуправ?ления.

21. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами.

22. Налоговые правонарушения и ответственность за них.

23. Финансовый контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ и его

территориальными контрольно-ревизион?ными управлениями.

24. Правовое положение и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу.

25. Счетная палата РФ.

26. Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль.

27. Аудиторский финансовый контроль.

28. Методы финансового контроля. Акт ревизии.

29. Понятие и роль государственного и местного бюджета.

30. Понятие и предмет бюджетного права, его источники.

31. Бюджетные правоотношения. Субъекты бюджетных пра?воотношений.

32. Бюджетная система и бюджетное устройство в Россий?ской Федерации.

33. Доходы бюджетов и порядок их распределения в бюджет?ной системе.

34. Расходы бюджетов и порядок их распределения в бюд?жетной системе.

35. Формы финансовой помощи бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований.

36. Бюджетная компетенция (права) Российской Федерации.

37. Бюджетная компетенция (права) субъектов РФ.

38. Бюджетная компетенция (права) муниципальных образо?ваний.

39. Принцип сбалансированности бюджета, его механизм при наличии бюджетного дефицита.

Стабилизационный фонд РФ.

40. Понятие бюджетного процесса, его стадии, финансовый (бюджетный) год, бюджетная

классификация.

41. Общие правила составления, рассмотрения и утвержде?ния проекта бюджета.

42. Порядок составления, рассмотрения и утверждения фе?дерального бюджета России.

43. Порядок исполнения бюджета. Распорядители и получа?тели бюджетных средств.

44. Казначейское исполнение бюджета.

45. Контроль за исполнением бюджета. Отчет об исполнении бюджета.

46. Государственные и муниципальные целевые фонды, их роль и система.

47. Федеральные и территориальные внебюджетные фонды.

48. Бюджетный кодекс РФ как источник бюджетного права.

49. Финансы государственных и муниципальных предприя?тий и их правовой режим как

института финансового права.
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50. Финансовая деятельность государственных и муници?пальных предприятий, ее понятие,

содержание и правовые ос?новы. Финансовый план предприятия.

51. Источники финансовых ресурсов государственных пред?приятий. Прибыль предприятий и

порядок ее распределения.

52. Понятие и система государственных и муниципальных доходов.

53. Неналоговые доходы государства и муниципальных обра?зований.

54. Понятие, юридические особенности и роль налогов.

55. Система налогов и сборов. Порядок установления нало?говых платежей.

56. Государственная и таможенная пошлины.

57. Налоговое право и налоговое правоотношение. 58: Источники налогового права.

59. Основные элементы налогообложения.

60. Права и обязанности налогоплательщиков.

61. Федеральные налоги, их особенности и виды.

62. Характеристика налога на добавленную стоимость, акци?зов, налога на доходы

физических лиц.

63. Федеральные налоги, распределенные между бюджетами разных уровней.

64. Федеральные пошлины и сборы.

65. Региональные налоги: общая характеристика и виды.

66. Специальные налоговые режимы.

67. Обязательные платежи в государственные социальные внебюджетные фонды.

68. Налоговый контроль, его формы. Налоговые проверки, их виды.

69. Налоговый кредит. Инвестиционный налоговый кредит.

70. Местные налоги и сборы: общая характеристика и виды.

71. Понятие государственного и муниципального кредита и долга.

72. Правовое регулирование сберегательного дела.

73. Страхование вкладов физических лиц в банках России. Агентство по страхованию

вкладов.

74. Государственные и муниципальные внутренние займы как форма государственного и

муниципального долга.

75. Организация имущественного и личного страхования.

76. Виды обязательного страхования.

77. Понятие государственных и муниципальных расходов и их финансирование. Два основных

правовых режима финанси?рования.

78. Понятие и объекты сметно-бюджетного финансирования.

79. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения.

80. Внебюджетные средства бюджетных учреждений (дохо?ды, получаемые бюджетными

учреждениями от своей деятель?ности).

81. Взаимоотношения Центрального банка РФ (Банка Рос?сии) с кредитными организациями.

82. Основы регулирования безналичных денежных расчетов.

83. Денежная система. Правовые основы обращения денеж?ных знаков.

84. Правила ведения кассовых операций предприятиями, учреждениями, организациями.

85. Валютное регулирование и валютный контроль.

86. Органы и агенты валютного контроля, их компетенция.
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