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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.Б.18 Финансовое право»
является формирование у бакалавров юриспруденции способности
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права; ознакомление обучающихся с основами финансовой
политики государства, формами и методами ее реализации; содержания и
организацией финансовой деятельности государства; понятием, системой
финансового права и содержанием основных его институтов, формирование
знаний основных категорий и понятий финансового права и основных
положений действующего финансового законодательства, а также развитие у
обучающихся навыков работы с финансово-правовыми актами.
2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Усвоение знаний о современной нормативно-правовой базе в сфере
финансового права с учетом изменений, происходящих в законодательстве;
2.2. Формирование умения анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними отношения, регулируемые нормами
финансового права;
2.3. Владение социально-ориентированными методами работы с
населением. в области финансового права;
2.4. Формирование умения самостоятельно осваивать прикладные
экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах
юридической практики.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Б1.Б.18 Финансовое право» относится к базовой части
программы.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория
государства и права», «История государства и права России», «История
государства и права зарубежных стран», «Конституционное право»,
«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право»,
«Экологическое право», «Земельное право», «Право социального
обеспечения», «Социология», «Политология», «Экономика», «Таможенное
право», «Миграционное право».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Гражданский
процесс»,
«Арбитражный
процесс»,
«Налоговое
право»,
«Предпринимательское
право»,
«Международное
частное
право»,
«Криминология», «Уголовно-правовая охрана экономических отношений».
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины «Б1.Б.18 Финансовое право» направлен
на формирование у обучающихся следующих компетенций:
№
п/п
1.

ОК-2

2.

ОК-7

3. ОПК-2

4.

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать
Уметь
Владеть
способностью
современное
самостоятельно
навыками
использовать
состояние
осваивать
решения
основы
мировой
прикладные
финансовых
экономических
экономики и
экономические
задач с учетом
знаний в
особенности
знания,
положений
различных
функционирован необходимые
экономических
сферах
ия российских
для работы в наук
деятельности
рынков;
конкретных
сферах
юридической
практики.
способностью к современную
анализировать и навыками
самоорганизаци нормативноприменять
повышения
ии
правовую базу в нормы
своей
самообразовани сфере
действующего
квалификации
ю
финансового
законодательств и мастерства
права с учетом
а в сфере
работы в сфере
изменений,
финансового
применения
происходящих в права;
норм
законодательств применять на
финансового
е
практике
права на
полученные
практике
знания.
способностью
задачи
определять и
социальноработать
на юридического
юридически
ориентированн
благо общества сообщества в
квалифицироват ыми методами
и государства
сфере
ь действия в
работы с
финансового
сфере
населением в
права
финансового
области
права,
финансового
направленные на права
благо общества,
государства и
отдельно взятого
индивида
способностью
основные
анализировать
навыками
обеспечивать
положения
юридические
реализации
соблюдение
финансового
факты и
норм
законодательств права
возникающие в
финансового
а Российской
связи с ними
права
Федерации
отношения

Код
Наименование
компетенции компетенции

ПК - 3

5
субъектами
права

регулируемые
нормами
финансового
права

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения
Вид учебной работы

68

Семестр
№5
часов
68

34
34

34
34

40
(Э)
36
144
4

40

Всего часов

Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. Ед.

36
144
4

5.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очнозаочной форме обучения
Вид учебной работы

34

Семестр
№7
часов
34

17

17

17

17

56
(Э)
54
144
4

56

Всего часов

Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

54
144
4

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения
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Наименование раздела,
темы

1

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетен
Кол-во
контактную
работу
ций
часов СР
(части в том числе по видам
компетен
учебных занятий
ций)
Л
Пр
Лаб
2

Тема 1. Финансовое
право как отрасль
российского права

ОК-2;
ОК-7;
ОПК-2;
ПК-3

Тема
2.
Правовые
основы
государственного
и
муниципального
финансового контроля
Тема
3.Бюджетное
право

ОК-2;
ОК-7;
ОПК-2;
ПК-3
ОК-2;
ОК-7;
ОПК-2;
ПК-3

Тема
4.
Правовое
регулирование
государственного
и
муниципального
кредита
Тема 5. Правовое
регулирование
государственных и
муниципальных
доходов и расходов
Тема 6. Финансовоправовое
регулирование
кредитно-денежной
системы
Тема 7. Финансовоправовые
основы
страхового рынка

ОК-2;
ОК-7;
ОПК-2;
ПК-3

Тема 8. Финансовоправовые
основы
валютного
регулирования
и
валютного контроля

ОК-2;
ОК-7;
ОПК-2;
ПК-3

ОК-2;
ОК-7;
ОПК-2;
ПК-3
ОК-2;
ОК-7;
ОПК-2;
ПК-3
ОК-2;
ОК-7;
ОПК-2;
ПК-3

3

4

5

6

4

4

4

4

4

4

8

8

8

2

2

4

4

4

4

6

6

4

2

2

4

2

2

4

Виды СР

Контроль

7

8

Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
реферат,
решению задач;
решение задач,
написание редоклад
ферата, доклада
Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
реферат,
решению задач;
решение занаписание редач, доклад
ферата, доклада
Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение
реферата,
задач, доклад
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач; Тестирование
написание реферата, доклада
Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
реферат,
решению задач;
решение занаписание редач, доклад
ферата, доклада
Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
реферат,
решению задач;
решение занаписание редач, доклад
ферата, доклада
Подготовка к
устному опросу, Устный опрос,
решению задач;
реферат,
написание
решение
реферата,
задач, доклад
доклада
Подготовка к
Устный опрос,
устному опросу,
реферат,
решению задач;
решение занаписание редач, доклад
ферата, доклада
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Наименование раздела,
темы

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетен
Кол-во
контактную
работу
ций
часов СР
(части в том числе по видам
компетен
учебных занятий
ций)
Л
Пр
Лаб

1

2

Тема 9. Финансовоправовые
основы
деятельности
государственных и
муниципальных
организаций:
корпораций, компаний,
учреждений
и
предприятий
ВСЕГО ЧАСОВ: 144

ОК-2;
ОК-7;
ОПК-2;
ПК-3

3

4

5

6

2

2

4

34

34

40

Виды СР

Контроль

7

8

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
Тестирование
доклада

36

Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права - 12 ч.
Лекции-4 ч. Содержание: Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической категории. Усиление роли финансов в условиях
перехода к рыночным отношениям в экономике. Функции финансов.
Финансовая система РФ как внутреннее строение финансов. Звенья
финансовой системы РФ на современном этапе, ее изменения в связи с переходом к рыночной экономике.
Финансы государственные и муниципальные, централизованные и децентрализованные. Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований, ее публичный характер и роль.
Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований, ее организационно-правовые особенности. Правовые
формы финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
Понятие, предмет и метод финансового права. Общественные отношения, составляющие предмет финансового права. Метод финансово-правового
регулирования. Финансовое право в системе российского права.
Система финансового права. Понятие системы финансового права,
подразделение его на Общую и Особенную части. Подотрасли и институты
финансового права. Объективная основа системы финансового права.
Понятие и особенности источников финансового права. Федеральные и
региональные аспекты в составе источников финансового права.
Понятие и виды финансово-правовых норм. Финансово-правовая норма — разновидность правовых норм. Особенности содержания нормы финансового права, характера установленных предписаний. Классификация
норм финансового права. Запрещающие, обязывающие, уполномочивающие
нормы финансового права. Материальные и процессуальные нормы финансового права.
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Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. Государственно-имущественный (денежный) характер финансовых правоотношений.
Классификация финансовых правоотношений. Материальные и процессуальные финансовые правоотношения, их взаимодействие.
Понятие субъекта финансового права и субъекта финансового правоотношения. Основные группы субъектов финансового права, их состав. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Понятие финансов. Финансовая система Российской Федерации
2. Финансовая деятельность государства, принципы и методы ее осуществления
3. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства
4. Правовые основы и формы финансовой деятельности
5. Понятие, предмет и метод финансового права
6. Принципы финансового права
7. Система и источники финансового права
8. Финансово-правовые нормы, их виды
9. Финансовые правоотношения: понятие, виды, субъекты
Темы докладов и научных сообщений:
1. Финансовая деятельность государства: понятие, роль, основные принципы.
2. Методы осуществления финансовой деятельности государства и органов
местного самоуправления.
3. Правовое положение и функции органов, осуществляющих финансовую
деятельность.
4. Правовое регулирование финансовой деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации.
5. Финансовая система муниципального образования как объект финансовоправового регулирования.
6. Правовые основы деятельности муниципальных образований в сфере финансов.
7. Принцип федерализма как основа финансовой деятельности государства.
8. Финансовое право как специальная отрасль российского права.
9. Основные этапы развития теории финансового права.
10. Вклад российских ученых в развитие науки финансового права.
11. Представители современной науки финансового права.
12. Принцип единства финансовой политики Российского государства в финансовом праве.
13. Принцип законности в финансовом праве.
14. Место и роль финансового права в системе российского права.
15. Актуальные вопросы взаимодействия финансового права с другими отраслями права.
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Тема 2. Правовые основы государственного и муниципального
финансового контроля – 12 ч.
Лекции-4 ч. Содержание: 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.
Виды финансового контроля. Виды финансового контроля, выделяемые в зависимости: а) от времени его осуществления; б) органов, его осуществляющих; в) волеизъявления субъектов контрольных правоотношений.
Функции финансового контроля специальных контрольных и финансово-кредитных органов. Функции и полномочия: Счетной палаты РФ, соответствующих контрольных органов субъектов РФ и муниципальных образований; Министерства финансов РФ и его федеральных служб; контрольноревизионных управлений Министерства финансов РФ в субъектах РФ (территориальных КРУ); Центрального банка РФ, кредитных организаций; органов государственных внебюджетных фондов. Специальные органы финансового контроля субъектов РФ и муниципальных образований.
Аудиторский финансовый контроль, его роль в осуществлении государственного и муниципального финансового контроля. Особенности аудиторского финансового контроля.
Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии как
метода финансового контроля. Виды ревизий. Акт ревизии.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Понятие и сущность финансового контроля
2. Принципы финансового контроля
3. Характеристика видов финансового контроля
4. Особенности методов осуществления финансового контроля
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовые основы организации финансового контроля в Российской Федерации.
2. Проблемы развития финансового контроля в Российской Федерации.
3. Государственный финансовый контроль: понятие, виды, особенности.
4. Финансовый контроль представительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
5. Президентский финансовый контроль в Российской Федерации.
6. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной власти
общей компетенции в Российской Федерации.
7. Финансовый контроль, осуществляемый органами Министерства финансов
РФ.
8. Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый контроль.
9. Особенности аудиторского финансового контроля.
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10. Правовые основы налогового контроля.
11. Контрольно-надзорные функции Центрального банка РФ (Банка России).
12. Методы финансового контроля, их правовое регулирование.
13. Основные направления деятельности Федерального казначейства (федеральной службы) в сфере финансового контроля.
14. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ.
Тема 3. Бюджетное право – 24 ч.
Лекции-8 ч. Содержание: Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов. Бюджет как звено финансовой системы.
Правовая форма бюджетов. Консолидированный бюджет, его значение.
Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли финансового
права. Принципы бюджетного права.
Субъекты бюджетного права, их права и обязанности, ответственность.
Бюджетное обязательство. Источники бюджетного права, его конституционные основы. Бюджетный кодекс РФ как источник бюджетного права.
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.
Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Понятие бюджетной
системы. Особенности и принципы бюджетной системы и бюджетного
устройства РФ. Бюджетный кодекс РФ о бюджетной системе. Бюджетная
классификация.
Понятие и виды доходов бюджетов, их структура. Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Собственные и несобственные
доходы. Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Резервный фонд РФ и
Фонд национального благосостояния РФ.
Понятие и виды расходов бюджетов. Расходы бюджетов и расходные
обязательства. Основания расходных обязательств. Бюджетные ассигнования
и их виды. Межбюджетные трансферты: дотации, субвенции, субсидии. Адресность и целевой характер бюджетных расходов.
Принцип сбалансированности доходов и расходов бюджета. Профицит
бюджета. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. Внутренние и внешние источники финансирования бюджетов. Бюджетные кредиты.
Понятие бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса, последовательность их прохождения. Принципы бюджетного процесса, закрепленные в бюджетном законодательстве. Бюджетный кодекс РФ о бюджетном
процессе и его принципах.
Общие правила составления, рассмотрения и утверждения бюджета.
Порядок составления проекта бюджета. Роль Правительства и других органов исполнительной власти общей компетенции, финансовых органов. Про-
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гнозы социально-экономического развития и сводные финансовые балансы
как основа составления проекта бюджета.
Порядок внесения проекта бюджета для рассмотрения представительными органами власти. Представление проекта закона (решения) о
бюджете, прилагаемые к нему документы и материалы. Роль комитетов и комиссий представительных органов в рассмотрении проекта бюджета.
Порядок утверждения законов (решений) о бюджетах. Состав показателей, подлежащих утверждению в законе (решении) о бюджете. Правовое
регулирование порядка утверждения актов о бюджетах разных уровней. Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Порядок внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете в Государственную Думу, документы и материалы, представляемые с ним. Распределение функций по рассмотрению проекта федерального закона о федеральном бюджете в Государственной Думе.
Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете в Государственной Думе. Рассмотрение проекта закона Советом Федерации.
Полномочия Президента РФ в процессе утверждения закона о федеральном
бюджете. Последствия непринятия в срок закона о федеральном бюджете.
Понятие и порядок исполнения бюджета. Органы, исполняющие бюджет. Полномочия Правительства РФ, соответствующих органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в процессе исполнения бюджета. Полномочия налоговых органов, финансовых органов, Федерального казначейства.
Порядок составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения
отчета об исполнении бюджета. Форма и содержание правового акта по отчету об исполнении бюджета, порядок его представления, рассмотрения и
утверждения представительным органом. Право отклонения отчета об исполнении бюджета.
Понятие, значение, классификация и основы правового регулирования
целевых государственных и муниципальных денежных фондов. Классификация целевых государственных и местных денежных фондов.
Правовой режим целевых бюджетных фондов. Резервный фонд. Фонд
национального благосостояния. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ и правительств (администраций) субъектов Российской Федерации.
Правовой режим государственных и местных внебюджетных фондов.
Правовой режим Пенсионного фонда РФ. Правовой режим Фонда социального страхования РФ. Правовой режим Федерального и территориальных
фондов обязательного медицинского страхования.
Практические занятия-8 ч.
Вопросы:
1. Бюджетное устройство РФ
2. Бюджетная классификация РФ
3. 13 принципов бюджетной системы РФ
4. Характеристика доходов бюджетов
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5. Характеристика расходов бюджетов
6. Сбалансированность бюджетов
7. Понятие бюджетного процесса и его участники
8. Стадии бюджетного процесса
9. Роль Счётной палаты РФ в бюджетном процессе
10.Государственные внебюджетные фонды как основа финансовой системы
обязательного социального страхования
11.Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации
Темы докладов и научных сообщений:
1.Бюджетное право и бюджетное законодательство.
2.Бюджетное правоотношение и его особенности.
3.Бюджетная система Российской Федерации, ее принципы.
4.Бюджетная классификация Российской Федерации.
5.Нефтегазовые доходы федерального бюджета.
6.Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния РФ.
7.Бюджетные ассигнования и их виды.
8.Межбюджетные трансферты
9.Бюджетный дефицит и источники его финансирования
10. Внутренние и внешние источники финансирования бюджетов
11. Бюджетный кодекс РФ о бюджетном процессе и его принципах.
12. Прогнозы социально-экономического развития и сводные финансовые
балансы как основа составления проекта бюджета.
13. Роль комитетов и комиссий представительных органов в рассмотрении
проекта бюджета.
14. Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета.
15. Состав показателей, подлежащих утверждению в законе (решении) о
бюджете.
16. Полномочия Правительства РФ, соответствующих органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в процессе исполнения бюджета.
17. Форма и содержание правового акта по отчету об исполнении бюджета,
порядок его представления, рассмотрения и утверждения представительным
органом.
18. Классификация и основы правового регулирования целевых государственных и муниципальных денежных фондов.
19. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ и правительств (администраций) субъектов Российской Федерации
20.Правовой режим Пенсионного фонда РФ.
21.Правовой режим Фонда социального страхования РФ.
22.Правовой режим Федерального и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования.
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Тема
4.
Правовое
регулирование
государственного
и
муниципального кредита – 8 ч.
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его правовые основы. Отличие государственного (муниципального) кредита от банковского кредита. 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.
Финансовые правоотношения в области государственного (муниципального) кредита, их особенности, субъекты правоотношений. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных займов. Управление государственным (муниципальным) долгом.
Правовое регулирование сберегательного дела. Взаимосвязь государственного (муниципального) кредита с привлечением и использованием сбережений населения.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и значение государственного кредита
2. Формы и виды государственных и муниципальных долговых обязательств
3. Государственные внутренние и внешние заимствования
4. Внешние долговые требования Российской Федерации
5. Управление и обслуживание государственного и муниципального долга
Темы докладов и научных сообщений:
1. Государственные и муниципальные займы как форма государственного и
муниципального долга.
2. Правовое регулирование сберегательного дела. Взаимосвязь государственного (муниципального) кредита с привлечением и использованием сбережений населения.
Тема
5.
Правовое
регулирование
государственных
и
муниципальных доходов и расходов – 12 ч.
Лекции-4 ч. Содержание: Понятие и основы правового регулирования
государственных и муниципальных доходов. Значение государственных и
муниципальных доходов. Система государственных и муниципальных доходов. Единство системы государственных и муниципальных доходов. Доходы
федеральные, субъектов РФ, муниципальные. Налоговые и неналоговые доходы. Неналоговые доходы государства и муниципальных образований. Особенности и источники неналоговых доходов, их классификация, методы привлечения, виды.
Правовые основы налогообложения в Российской Федерации. Понятие
налога как финансово-правовой категории, его публичный характер. Общие
черты и различия между налогами и сборами. Элементы юридического состава налога. Виды налогов. Принципы налогообложения.
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Система налогов и сборов в Российской Федерации. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы.
Государственные расходы как финансово-правовая категория: их понятие и система. Осуществление государственных и муниципальных расходов
как составная часть финансовой деятельности государства и муниципальных
образований. Финансовые правоотношения в области осуществления государственных и муниципальных расходов.
Система государственных и муниципальных расходов. Понятие и правовые принципы финансирования государственных и муниципальных расходов. Источники финансирования. Принципы финансирования государственных и муниципальных расходов. Два основных правовых режима финансирования: финансирование коммерческих и некоммерческих государственных
и муниципальных организаций.
Правовые основы финансирования капитальных вложений. Понятие
капитальных вложений, их источники. Федеральное законодательство об основах регулирования капитальных вложений органами местного самоуправления.
Понятие сметно-бюджетного финансирования. Бюджетное учреждение
как субъект правоотношений в области сметно-бюджетного финансирования.
Объекты сметно-бюджетного финансирования и его особенности. Понятие
сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридическое значение. Порядок составления, утверждения и исполнения сметы.
Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. Понятие Порядок планирования и использования внебюджетных
средств бюджетными учреждениями.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Система государственных и муниципальных доходов.
2. Основные положения теории налогового права.
3. Основные налоги, взимаемые в Российской Федерации.
4. Финансово-правовые основы государственных и муниципальных расходов.
5. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования.
6. Особенности финансирования капитальных вложений.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Налоги, взимаемые в Российской Федерации
2. Система государственных и муниципальных доходов, их единство
3. Особенности и источники неналоговых доходов, их классификация, методы привлечения
4. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации.
5. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
6. Государственные расходы как финансово-правовая категория: их понятие
и система.
7. Источники финансирования государственных и муниципальных расходов.
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8. Федеральное законодательство об основах регулирования капитальных
вложений органами местного самоуправления.
9. Понятие сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридическое
значение. Порядок составления, утверждения и исполнения сметы.
Тема 6. Финансово-правовое регулирование кредитно-денежной
системы – 16 ч.
Лекции-6 ч. Содержание: Понятие банковского кредита и основы его
государственного регулирования. Конституционные основы банковской деятельности и государственного регулирования банковского кредитования.
Принципы банковского кредитования. Виды банковского кредита. Источники кредитных ресурсов банков.
Взаимоотношения Центрального банка (Банка России) с кредитными
организациями. Полномочия Центрального банка РФ по управлению денежно-кредитной системой Российской Федерации. Функции Центрального банка РФ по кредитованию кредитных организаций. Установление Центральным
банком РФ экономических нормативов для кредитных организаций, правовое
регулирование их кредитной деятельности.
Центральный банк РФ — орган государственного регулирования и
надзора за деятельностью кредитных организаций. Функции контроля и
надзора Центрального банка РФ, меры принудительного воздействия, применяемые им в отношении кредитных организаций в случае нарушений установленных правил.
Понятие денежной системы, ее основные элементы. Правовые основы
денежной системы Российской Федерации. Денежная система как объект
правового регулирования. Конституционные основы организации и функционирования денежной системы, финансово-правовые нормы, действующие в
этой области. Органы, обеспечивающие реализацию денежно-кредитной политики государства.
Понятие денежного обращения, его виды. Правовое регулирование денежного обращения. Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия
как начальный этап обращения наличных денег. Правила осуществления организациями наличных денежных расчетов.
Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и виды
безналичных денежных расчетов. Роль кредитных организаций в осуществлении безналичных расчетов.
Понятие кассовых операций. Значение государственного регулирования кассовых операций. Правила ведения кассовых операций, установленные
правовыми нормами. Основные денежные документы при осуществлении
кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций для субъектов, получающих денежные знаки от населения, значение применения контрольнокассовых машин.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
1. Понятие и правовые основы банковского кредита
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2. Банковская система Российской Федерации
3. Правовой статус Банка России
4. Правовые основы банковского регулирования и банковского надзора
5. Понятие и сущность денег и денежного обращения
6. Денежная система Российской Федерации
7. Правовое регулирование кассовых операций и наличных расчетов
8. Формы безналичных расчетов
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовое регулирование регистрации и лицензирования кредитной организации. Виды банковских лицензий.
2. Источники кредитных ресурсов банков
3. Взаимоотношения Центрального банка (Банка России) с кредитными организациями
4. Полномочия Центрального банка РФ по управлению денежно-кредитной
системой Российской Федерации
5. Центральный банк РФ — орган государственного регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций
6. Конституционные основы организации и функционирования денежной
системы
7. Понятие денежного обращения, его виды
8. Правила осуществления организациями наличных денежных расчетов
9. Роль кредитных организаций в осуществлении безналичных расчетов
10. Правила ведения кассовых операций, установленные правовыми нормами
11. Безналичные расчеты по аккредитивам
12. Безналичные расчеты по инкассо
Тема 7. Финансово-правовые основы страхового рынка – 8 часа
Лекции-2 ч. Содержание: Общая характеристика страхования и основ
организации страхового дела. Понятие страхования как звена финансовой системы. Правовые основы организации страхового дела. Государственное регулирование и надзор в области страхования. Органы, осуществляющие
страховой надзор.
Основные отрасли страхования — имущественное и личное. Добровольная и обязательная формы страхования. Обязательное страхование, осуществляемое за счет средств государственного бюджета и за счет средств
страхователей.
Обязательное пенсионное страхование. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязательное медицинское страхование.
Обязательное страхование банковских вкладов.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Правовые основы организации страхового дела.
2. Добровольная и обязательная формы страхования.
3. Государственное регулирование и надзор в области страхования.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие страхования как звена финансовой системы.
2. Обязательное страхование, осуществляемое за счет средств государственного бюджета и за счет средств страхователей.
3. Обязательное пенсионное страхование.
4. Обязательное медицинское страхование.
5. Обязательное страхование банковских вкладов
Тема 8. Финансово-правовые основы валютного регулирования и
валютного контроля – 8 ч.
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие валюты и валютных ценностей, их
значение в развитии международной деятельности. Понятие и содержание
валютного регулирования.
Правовое регулирование валютных отношений. Центральный банк РФ
как орган государственного валютного регулирования, его функции.
Статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях, правила
осуществления ими валютных операций.
Правовые основы валютного контроля. Понятие валютного контроля.
Основные направления валютного контроля. Органы валютного контроля, их
компетенция. Агенты валютного контроля.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие валюты и валютных ценностей
2. Понятие и принципы валютного регулирования
3. Виды валютных операций
4. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций
5. Правовые основы валютного контроля
Темы докладов и научных сообщений:
1. Центральный банк РФ как орган государственного валютного регулирования, его функции
2. Статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях
3. Органы валютного контроля, их компетенция
Агенты валютного контроля
Тема
9.
Финансово-правовые
основы
деятельности
государственных и муниципальных организаций: корпораций,
компаний, учреждений и предприятий – 8 часа
Лекции-2 ч. Содержание: 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 финансовоправовой институт. Источники финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий, правовые основы их использования.
Понятие и содержание финансовой деятельности государственных и
муниципальных предприятий, ее правовые основы. Планирование финансо-
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вых ресурсов предприятий как составная часть финансовой деятельности
предприятий. Особенности финансовой деятельности государственных и муниципальных казенных предприятий.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие финансов предприятий, их место в финансовой системе государства
2. Структура финансов предприятий
3. Взаимоотношения предприятий в процессе финансовой деятельности
4. Правовые основы финансовой устойчивости предприятий
Темы докладов и научных сообщений:
1. Финансы государственных и муниципальных предприятий, их особенности
и роль, правовые основы функционирования.
2. Источники финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий, правовые основы их использования.
3. Планирование финансовых ресурсов предприятий как составная часть финансовой деятельности предприятий.
4. Особенности финансовой деятельности государственных и муниципальных
казенных предприятий.
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

1
Тема 1. Финансовое
право как отрасль
российского права

Количество часов,
Код
выделяемых на
Кол-во
компетенц
контактную работу
часов СР
ий (части
в том числе по видам
компетенц
учебных занятий
ий)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5
6
ОК-2; ОК-7;
ОПК-2; ПК-3
2

2

6

Виды СР

Контроль

7
8
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
задач; решение задач,
написание
доклад
реферата,
доклада
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Количество часов,
Код
выделяемых на
Кол-во
компетенц
контактную
работу
Наименование раздела,
часов СР
ий (части
темы
в том числе по видам
компетенц
учебных занятий
ий)
Л
Пр
Лаб
1
2
3
4
5
6
Тема
2.
Правовые ОК-2; ОК-7;
основы
ОПК-2; ПК-3
государственного
и
муниципального
2
2
6
финансового контроля

Тема 3.Бюджетное право ОК-2; ОК-7;
ОПК-2; ПК-3

Тема
4.
Правовое ОК-2; ОК-7;
регулирование
ОПК-2; ПК-3
государственного
и
муниципального кредита

Тема 5. Правовое
ОК-2; ОК-7;
регулирование
ОПК-2; ПК-3
государственных и
муниципальных доходов
и расходов

Тема 6. Финансово- ОК-2; ОК-7;
правовое регулирование ОПК-2; ПК-3
кредитно-денежной
системы

2

2

8

2

2

6

2

2

2

2

6

6

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

8

Устный опрос,
реферат,
решение задач, доклад

Устный опрос,
реферат,
решение
задач, доклад

Тестирование

Устный опрос,
реферат,
решение задач, доклад

Устный опрос,
реферат,
решение задач, доклад

20
Количество часов,
Код
выделяемых на
Кол-во
компетенц
контактную
работу
Наименование раздела,
часов СР
ий (части
темы
в том числе по видам
компетенц
учебных занятий
ий)
Л
Пр
Лаб
1
2
3
4
5
6
Тема 7. Финансово- ОК-2; ОК-7;
правовые
основы ОПК-2; ПК-3
страхового рынка
2

Тема 8. Финансово- ОК-2; ОК-7;
правовые
основы ОПК-2; ПК-3
валютного
регулирования
и
валютного контроля

Тема 9. Финансово- ОК-2; ОК-7;
правовые
основы ОПК-2; ПК-3
деятельности
государственных и
муниципальных
организаций:
корпораций, компаний,
учреждений
и
предприятий
ВСЕГО ЧАСОВ: 144

2

6

2

2

6

1

1

6

17

17

56

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

8

Устный опрос,
реферат,
решение
задач, доклад

Устный опрос,
реферат,
решение задач, доклад

Тестирование

54

Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права - 10 ч.
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической категории. Усиление роли финансов в условиях
перехода к рыночным отношениям в экономике. Функции финансов.
Финансовая система РФ как внутреннее строение финансов. Звенья
финансовой системы РФ на современном этапе, ее изменения в связи с переходом к рыночной экономике.
Финансы государственные и муниципальные, централизованные и децентрализованные. Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований, ее публичный характер и роль.
Понятие и методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований, ее организационно-правовые особенности. Правовые
формы финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
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Понятие, предмет и метод финансового права. Общественные отношения, составляющие предмет финансового права. Метод финансово-правового
регулирования. Финансовое право в системе российского права.
Система финансового права. Понятие системы финансового права,
подразделение его на Общую и Особенную части. Подотрасли и институты
финансового права. Объективная основа системы финансового права.
Понятие и особенности источников финансового права. Федеральные и
региональные аспекты в составе источников финансового права.
Понятие и виды финансово-правовых норм. Финансово-правовая норма — разновидность правовых норм. Особенности содержания нормы финансового права, характера установленных предписаний. Классификация
норм финансового права. Запрещающие, обязывающие, уполномочивающие
нормы финансового права. Материальные и процессуальные нормы финансового права.
Финансовые правоотношения: понятие, особенности и виды. Государственно-имущественный (денежный) характер финансовых правоотношений.
Классификация финансовых правоотношений. Материальные и процессуальные финансовые правоотношения, их взаимодействие.
Понятие субъекта финансового права и субъекта финансового правоотношения. Основные группы субъектов финансового права, их состав. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов финансовых правоотношений.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
10. Понятие финансов. Финансовая система Российской Федерации
11. Финансовая деятельность государства, принципы и методы ее осуществления
12. Правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую
деятельность государства
13. Правовые основы и формы финансовой деятельности
14. Понятие, предмет и метод финансового права
15. Принципы финансового права
16. Система и источники финансового права
17. Финансово-правовые нормы, их виды
18. Финансовые правоотношения: понятие, виды, субъекты
Темы докладов и научных сообщений:
16. Финансовая деятельность государства: понятие, роль, основные принципы.
17. Методы осуществления финансовой деятельности государства и органов
местного самоуправления.
18. Правовое положение и функции органов, осуществляющих финансовую
деятельность.
19. Правовое регулирование финансовой деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации.
20. Финансовая система муниципального образования как объект финансово-
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правового регулирования.
21. Правовые основы деятельности муниципальных образований в сфере финансов.
22. Принцип федерализма как основа финансовой деятельности государства.
23. Финансовое право как специальная отрасль российского права.
24. Основные этапы развития теории финансового права.
25. Вклад российских ученых в развитие науки финансового права.
26. Представители современной науки финансового права.
27. Принцип единства финансовой политики Российского государства в финансовом праве.
28. Принцип законности в финансовом праве.
29. Место и роль финансового права в системе российского права.
30. Актуальные вопросы взаимодействия финансового права с другими отраслями права.
Тема 2. Правовые основы государственного и муниципального
финансового контроля – 10 ч.
Лекции-2 ч. Содержание: 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.
Виды финансового контроля. Виды финансового контроля, выделяемые в зависимости: а) от времени его осуществления; б) органов, его осуществляющих; в) волеизъявления субъектов контрольных правоотношений.
Функции финансового контроля специальных контрольных и финансово-кредитных органов. Функции и полномочия: Счетной палаты РФ, соответствующих контрольных органов субъектов РФ и муниципальных образований; Министерства финансов РФ и его федеральных служб; контрольноревизионных управлений Министерства финансов РФ в субъектах РФ (территориальных КРУ); Центрального банка РФ, кредитных организаций; органов государственных внебюджетных фондов. Специальные органы финансового контроля субъектов РФ и муниципальных образований.
Аудиторский финансовый контроль, его роль в осуществлении государственного и муниципального финансового контроля. Особенности аудиторского финансового контроля.
Методы финансового контроля. Особенности и значение ревизии как
метода финансового контроля. Виды ревизий. Акт ревизии.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
5. Понятие и сущность финансового контроля
6. Принципы финансового контроля
7. Характеристика видов финансового контроля
8. Особенности методов осуществления финансового контроля
Темы докладов и научных сообщений:
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15. Правовые основы организации финансового контроля в Российской
Федерации.
16. Проблемы развития финансового контроля в Российской Федерации.
17. Государственный финансовый контроль: понятие, виды, особенности.
18. Финансовый контроль представительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
19. Президентский финансовый контроль в Российской Федерации.
20. Финансовый контроль, осуществляемый органами исполнительной
власти общей компетенции в Российской Федерации.
21. Финансовый контроль, осуществляемый органами Министерства финансов РФ.
22. Ведомственный и внутрихозяйственный (внутренний) финансовый
контроль.
23. Особенности аудиторского финансового контроля.
24. Правовые основы налогового контроля.
25. Контрольно-надзорные функции Центрального банка РФ (Банка России).
26. Методы финансового контроля, их правовое регулирование.
27. Основные направления деятельности Федерального казначейства (федеральной службы) в сфере финансового контроля.
28. Финансовый контроль, осуществляемый Счетной палатой РФ.
Тема 3. Бюджетное право – 12 ч.
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов. Бюджет как звено финансовой системы.
Правовая форма бюджетов. Консолидированный бюджет, его значение.
Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли финансового
права. Принципы бюджетного права.
Субъекты бюджетного права, их права и обязанности, ответственность.
Бюджетное обязательство. Источники бюджетного права, его конституционные основы. Бюджетный кодекс РФ как источник бюджетного права.
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.
Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Понятие бюджетной
системы. Особенности и принципы бюджетной системы и бюджетного
устройства РФ. Бюджетный кодекс РФ о бюджетной системе. Бюджетная
классификация.
Понятие и виды доходов бюджетов, их структура. Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Собственные и несобственные
доходы. Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Резервный фонд РФ и
Фонд национального благосостояния РФ.
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Понятие и виды расходов бюджетов. Расходы бюджетов и расходные
обязательства. Основания расходных обязательств. Бюджетные ассигнования
и их виды. Межбюджетные трансферты: дотации, субвенции, субсидии. Адресность и целевой характер бюджетных расходов.
Принцип сбалансированности доходов и расходов бюджета. Профицит
бюджета. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. Внутренние и внешние источники финансирования бюджетов. Бюджетные кредиты.
Понятие бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса, последовательность их прохождения. Принципы бюджетного процесса, закрепленные в бюджетном законодательстве. Бюджетный кодекс РФ о бюджетном
процессе и его принципах.
Общие правила составления, рассмотрения и утверждения бюджета.
Порядок составления проекта бюджета. Роль Правительства и других органов исполнительной власти общей компетенции, финансовых органов. Прогнозы социально-экономического развития и сводные финансовые балансы
как основа составления проекта бюджета.
Порядок внесения проекта бюджета для рассмотрения представительными органами власти. Представление проекта закона (решения) о
бюджете, прилагаемые к нему документы и материалы. Роль комитетов и комиссий представительных органов в рассмотрении проекта бюджета.
Порядок утверждения законов (решений) о бюджетах. Состав показателей, подлежащих утверждению в законе (решении) о бюджете. Правовое
регулирование порядка утверждения актов о бюджетах разных уровней. Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Порядок внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете в Государственную Думу, документы и материалы, представляемые с ним. Распределение функций по рассмотрению проекта федерального закона о федеральном бюджете в Государственной Думе.
Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете в Государственной Думе. Рассмотрение проекта закона Советом Федерации.
Полномочия Президента РФ в процессе утверждения закона о федеральном
бюджете. Последствия непринятия в срок закона о федеральном бюджете.
Понятие и порядок исполнения бюджета. Органы, исполняющие бюджет. Полномочия Правительства РФ, соответствующих органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в процессе исполнения бюджета. Полномочия налоговых органов, финансовых органов, Федерального казначейства.
Порядок составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения
отчета об исполнении бюджета. Форма и содержание правового акта по отчету об исполнении бюджета, порядок его представления, рассмотрения и
утверждения представительным органом. Право отклонения отчета об исполнении бюджета.
Понятие, значение, классификация и основы правового регулирования
целевых государственных и муниципальных денежных фондов. Классификация целевых государственных и местных денежных фондов.
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Правовой режим целевых бюджетных фондов. Резервный фонд. Фонд
национального благосостояния. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ и правительств (администраций) субъектов Российской Федерации.
Правовой режим государственных и местных внебюджетных фондов.
Правовой режим Пенсионного фонда РФ. Правовой режим Фонда социального страхования РФ. Правовой режим Федерального и территориальных
фондов обязательного медицинского страхования.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
12.Бюджетное устройство РФ
13.Бюджетная классификация РФ
14.13 принципов бюджетной системы РФ
15.Характеристика доходов бюджетов
16.Характеристика расходов бюджетов
17.Сбалансированность бюджетов
18.Понятие бюджетного процесса и его участники
19.Стадии бюджетного процесса
20.Роль Счётной палаты РФ в бюджетном процессе
21.Государственные внебюджетные фонды как основа финансовой системы
обязательного социального страхования
22.Ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации
Темы докладов и научных сообщений:
23.Бюджетное право и бюджетное законодательство.
24.Бюджетное правоотношение и его особенности.
25.Бюджетная система Российской Федерации, ее принципы.
26.Бюджетная классификация Российской Федерации.
27. Нефтегазовые доходы федерального бюджета.
28.Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния РФ.
29. Бюджетные ассигнования и их виды.
30. Межбюджетные трансферты
31. Бюджетный дефицит и источники его финансирования
32. Внутренние и внешние источники финансирования бюджетов
33. Бюджетный кодекс РФ о бюджетном процессе и его принципах.
34. Прогнозы социально-экономического развития и сводные финансовые
балансы как основа составления проекта бюджета.
35. Роль комитетов и комиссий представительных органов в рассмотрении
проекта бюджета.
36. Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета.
37. Состав показателей, подлежащих утверждению в законе (решении) о
бюджете.
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38. Полномочия Правительства РФ, соответствующих органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в процессе исполнения бюджета.
39. Форма и содержание правового акта по отчету об исполнении бюджета,
порядок его представления, рассмотрения и утверждения представительным
органом.
40. Классификация и основы правового регулирования целевых государственных и муниципальных денежных фондов.
41. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ и правительств (администраций) субъектов Российской Федерации
42.Правовой режим Пенсионного фонда РФ.
43.Правовой режим Фонда социального страхования РФ.
44.Правовой режим Федерального и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования.
Тема
4.
Правовое
регулирование
государственного
и
муниципального кредита – 10 ч.
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его правовые основы. Отличие государственного (муниципального) кредита от банковского кредита. 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.
Финансовые правоотношения в области государственного (муниципального) кредита, их особенности, субъекты правоотношений. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных займов. Управление государственным (муниципальным) долгом.
Правовое регулирование сберегательного дела. Взаимосвязь государственного (муниципального) кредита с привлечением и использованием сбережений населения.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и значение государственного кредита
2. Формы и виды государственных и муниципальных долговых обязательств
3. Государственные внутренние и внешние заимствования
4. Внешние долговые требования Российской Федерации
5. Управление и обслуживание государственного и муниципального долга
Темы докладов и научных сообщений:
3. Государственные и муниципальные займы как форма государственного и
муниципального долга.
4. Правовое регулирование сберегательного дела. Взаимосвязь государственного (муниципального) кредита с привлечением и использованием сбережений населения.
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Тема
5.
Правовое
регулирование
государственных
и
муниципальных доходов и расходов – 10 ч.
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие и основы правового регулирования
государственных и муниципальных доходов. Значение государственных и
муниципальных доходов. Система государственных и муниципальных доходов. Единство системы государственных и муниципальных доходов. Доходы
федеральные, субъектов РФ, муниципальные. Налоговые и неналоговые доходы. Неналоговые доходы государства и муниципальных образований. Особенности и источники неналоговых доходов, их классификация, методы привлечения, виды.
Правовые основы налогообложения в Российской Федерации. Понятие
налога как финансово-правовой категории, его публичный характер. Общие
черты и различия между налогами и сборами. Элементы юридического состава налога. Виды налогов. Принципы налогообложения.
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы.
Государственные расходы как финансово-правовая категория: их понятие и система. Осуществление государственных и муниципальных расходов
как составная часть финансовой деятельности государства и муниципальных
образований. Финансовые правоотношения в области осуществления государственных и муниципальных расходов.
Система государственных и муниципальных расходов. Понятие и правовые принципы финансирования государственных и муниципальных расходов. Источники финансирования. Принципы финансирования государственных и муниципальных расходов. Два основных правовых режима финансирования: финансирование коммерческих и некоммерческих государственных
и муниципальных организаций.
Правовые основы финансирования капитальных вложений. Понятие
капитальных вложений, их источники. Федеральное законодательство об основах регулирования капитальных вложений органами местного самоуправления.
Понятие сметно-бюджетного финансирования. Бюджетное учреждение
как субъект правоотношений в области сметно-бюджетного финансирования.
Объекты сметно-бюджетного финансирования и его особенности. Понятие
сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридическое значение. Порядок составления, утверждения и исполнения сметы.
Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений. Понятие Порядок планирования и использования внебюджетных
средств бюджетными учреждениями.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
7. Система государственных и муниципальных доходов.
8. Основные положения теории налогового права.
9. Основные налоги, взимаемые в Российской Федерации.
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10.Финансово-правовые основы государственных и муниципальных расходов.
11.Правовой режим сметно-бюджетного финансирования.
12.Особенности финансирования капитальных вложений.
Темы докладов и научных сообщений:
10. Налоги, взимаемые в Российской Федерации
11. Система государственных и муниципальных доходов, их единство
12. Особенности и источники неналоговых доходов, их классификация, методы привлечения
13. Правовые основы налогообложения в Российской Федерации.
14. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
15. Государственные расходы как финансово-правовая категория: их понятие
и система.
16. Источники финансирования государственных и муниципальных расходов.
17. Федеральное законодательство об основах регулирования капитальных
вложений органами местного самоуправления.
18. Понятие сметы бюджетного учреждения, ее содержание, юридическое
значение. Порядок составления, утверждения и исполнения сметы.
Тема 6. Финансово-правовое регулирование кредитно-денежной
системы – 10 ч.
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие банковского кредита и основы его
государственного регулирования. Конституционные основы банковской деятельности и государственного регулирования банковского кредитования.
Принципы банковского кредитования. Виды банковского кредита. Источники кредитных ресурсов банков.
Взаимоотношения Центрального банка (Банка России) с кредитными
организациями. Полномочия Центрального банка РФ по управлению денежно-кредитной системой Российской Федерации. Функции Центрального банка РФ по кредитованию кредитных организаций. Установление Центральным
банком РФ экономических нормативов для кредитных организаций, правовое
регулирование их кредитной деятельности.
Центральный банк РФ — орган государственного регулирования и
надзора за деятельностью кредитных организаций. Функции контроля и
надзора Центрального банка РФ, меры принудительного воздействия, применяемые им в отношении кредитных организаций в случае нарушений установленных правил.
Понятие денежной системы, ее основные элементы. Правовые основы
денежной системы Российской Федерации. Денежная система как объект
правового регулирования. Конституционные основы организации и функционирования денежной системы, финансово-правовые нормы, действующие в
этой области. Органы, обеспечивающие реализацию денежно-кредитной политики государства.
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Понятие денежного обращения, его виды. Правовое регулирование денежного обращения. Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия
как начальный этап обращения наличных денег. Правила осуществления организациями наличных денежных расчетов.
Правовые основы безналичного денежного обращения. Понятие и виды
безналичных денежных расчетов. Роль кредитных организаций в осуществлении безналичных расчетов.
Понятие кассовых операций. Значение государственного регулирования кассовых операций. Правила ведения кассовых операций, установленные
правовыми нормами. Основные денежные документы при осуществлении
кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций для субъектов, получающих денежные знаки от населения, значение применения контрольнокассовых машин.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
9. Понятие и правовые основы банковского кредита
10.Банковская система Российской Федерации
11.Правовой статус Банка России
12.Правовые основы банковского регулирования и банковского надзора
13.Понятие и сущность денег и денежного обращения
14.Денежная система Российской Федерации
15.Правовое регулирование кассовых операций и наличных расчетов
16.Формы безналичных расчетов
Темы докладов и научных сообщений:
13. Правовое регулирование регистрации и лицензирования кредитной организации. Виды банковских лицензий.
14. Источники кредитных ресурсов банков
15. Взаимоотношения Центрального банка (Банка России) с кредитными организациями
16. Полномочия Центрального банка РФ по управлению денежно-кредитной
системой Российской Федерации
17. Центральный банк РФ — орган государственного регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций
18. Конституционные основы организации и функционирования денежной
системы
19. Понятие денежного обращения, его виды
20. Правила осуществления организациями наличных денежных расчетов
21. Роль кредитных организаций в осуществлении безналичных расчетов
22. Правила ведения кассовых операций, установленные правовыми нормами
23. Безналичные расчеты по аккредитивам
24. Безналичные расчеты по инкассо
Тема 7. Финансово-правовые основы страхового рынка – 10 часа
Лекции-2 ч. Содержание: Общая характеристика страхования и основ
организации страхового дела. Понятие страхования как звена финансовой си-
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стемы. Правовые основы организации страхового дела. Государственное регулирование и надзор в области страхования. Органы, осуществляющие
страховой надзор.
Основные отрасли страхования — имущественное и личное. Добровольная и обязательная формы страхования. Обязательное страхование, осуществляемое за счет средств государственного бюджета и за счет средств
страхователей.
Обязательное пенсионное страхование. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязательное медицинское страхование.
Обязательное страхование банковских вкладов.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
4. Правовые основы организации страхового дела.
5. Добровольная и обязательная формы страхования.
6. Государственное регулирование и надзор в области страхования.
Темы докладов и научных сообщений:
6. Понятие страхования как звена финансовой системы.
7. Обязательное страхование, осуществляемое за счет средств государственного бюджета и за счет средств страхователей.
8. Обязательное пенсионное страхование.
9. Обязательное медицинское страхование.
10. Обязательное страхование банковских вкладов
Тема 8. Финансово-правовые основы валютного регулирования и
валютного контроля – 10 ч.
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие валюты и валютных ценностей, их
значение в развитии международной деятельности. Понятие и содержание
валютного регулирования.
Правовое регулирование валютных отношений. Центральный банк РФ
как орган государственного валютного регулирования, его функции.
Статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях, правила
осуществления ими валютных операций.
Правовые основы валютного контроля. Понятие валютного контроля.
Основные направления валютного контроля. Органы валютного контроля, их
компетенция. Агенты валютного контроля.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие валюты и валютных ценностей
2. Понятие и принципы валютного регулирования
3. Виды валютных операций
4. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций
5. Правовые основы валютного контроля
Темы докладов и научных сообщений:
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4. Центральный банк РФ как орган государственного валютного регулирования, его функции
5. Статус резидентов и нерезидентов в валютных отношениях
6. Органы валютного контроля, их компетенция
Агенты валютного контроля
Тема
9.
Финансово-правовые
основы
деятельности
государственных и муниципальных организаций: корпораций,
компаний, учреждений и предприятий – 8 часа
Лекции-1 ч. Содержание: 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 финансовоправовой институт. Источники финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий, правовые основы их использования.
Понятие и содержание финансовой деятельности государственных и
муниципальных предприятий, ее правовые основы. Планирование финансовых ресурсов предприятий как составная часть финансовой деятельности
предприятий. Особенности финансовой деятельности государственных и муниципальных казенных предприятий.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1. Понятие финансов предприятий, их место в финансовой системе государства
2. Структура финансов предприятий
3. Взаимоотношения предприятий в процессе финансовой деятельности
4. Правовые основы финансовой устойчивости предприятий
Темы докладов и научных сообщений:
5. Финансы государственных и муниципальных предприятий, их особенности
и роль, правовые основы функционирования.
6. Источники финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий, правовые основы их использования.
7. Планирование финансовых ресурсов предприятий как составная часть финансовой деятельности предприятий.
8. Особенности финансовой деятельности государственных и муниципальных
казенных предприятий.
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модулю)
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7.1. Основная литература
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Период
обучения
(о. / о.-з. /
з.)

5/7/4

5/7/4

5/7/4

5/7/4

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год
изд., стр.)
Финансовое право: учебник и
практикум для вузов / Г. Ф.
Ручкина [и др.]; под редакцией Г.
Ф.
Ручкиной.
—
Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 348
с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11077-7.
Финансовое право: учебник для
прикладного бакалавриата / Е. М.
Ашмарина [и др.]; под редакцией
Е. М. Ашмариной. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 370
с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06049-2.
Землин, А. И. Финансовое право
Российской Федерации: учебник
для бакалавриата и специалитета /
А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П.
Ольховская; под общей редакцией
А. И. Землина. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. —
301 с. — (Бакалавр и специалист).
— ISBN 978-5-534-09234-9.
Эриашвили
Н.Д. Финансовое
право
[Электронный
ресурс]:
учебник для студентов вузов / Н.Д.
Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4е изд. — Электрон. текстовые
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. - 663 c. — 978-5-238-029368.

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1-9

www.biblioonline.ru/book/fin
ansovoe-pravo444491

1-9

www.biblioonline.ru/book/fin
ansovoe-pravo432071

1-9

www.biblioonline.ru/book/fin
ansovoe-pravorossiyskoyfederacii-427492

1-9

http://www.iprbo
okshop.ru/71067.
html

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

1.

ИспользуПериод
Библиографическое описание (авется
обучения тор(ы), название, место изд., год изд., при изучении
(о. / о.-з. / з.) стр.)
разделов
(тем)
Финансовое
право.
Практикум:
учебное пособие для академического
5/7/4
бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и
1-9
др.];
под
редакцией
Е.
М.
Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е

Режим доступа

www.biblioonline.ru/book/fi
nansovoe-pravopraktikum433029
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

5/7/4

5/7/4

5/7/4

5/7/4

5/7/4

5/7/4

изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 300 с.
— (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-08794-9.
Финансовое право России: учебник
для прикладного бакалавриата / М. В.
Сенцова [и др.]; отв. ред. М. В.
Сенцова. — 5-е изд., пер. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. —
388 с. — (Серия: Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5534-01337-5.
Крохина, Ю. А. Бюджетное право
России: учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. А. Крохина. — 6-е
изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 345 с.
—
(Бакалавр
и
магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5534-11136-1.
Гуринович,
А.
Г.
Правовое
регулирование бюджетного процесса:
учебник
для
бакалавриата
и
магистратуры / А. Г. Гуринович. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019.
— 269 с. — (Бакалавр и магистр.
Модуль). — ISBN 978-5-9916-9683-8.
Валютное регулирование и валютный
контроль: учебник для вузов / под
редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е
изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 231 с.
— (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-00081-8.
Валютное право: учебник для
академического бакалавриата / Ю. А.
Крохина [и др.]; под редакцией Ю. А.
Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп.
— Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 405 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5534-10994-8.
Упоров И.В. Финансовое право
[Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по
направлению
подготовки
«Юриспруденция» / И.В. Упоров,
О.В.
Старков.
—
Электрон.
текстовые данные. — М.: ЮНИТИДАНА, 2015. — 359 c. — 978-5-23802477-6.

1-9

https://biblioonline.ru/book/fi
nansovoe-pravorossii-412497

3

www.biblioonline.ru/book/by
udzhetnoe-pravorossii-444531

3

www.biblioonline.ru/book/pr
avovoeregulirovaniebyudzhetnogoprocessa-434695

9

www.biblioonline.ru/book/va
lyutnoeregulirovanie-ivalyutnyykontrol-398455

www.biblioonline.ru/book/va
lyutnoe-pravo444532

1-9

http://www.iprbo
okshop.ru/59310.
html
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8.

9.

10.

5/7/4

5/7/4

5/7/4

11.

5/7/4

12.

5/7/4

13.

5/7/4

14.

5/7/4

15.

5/7/4

Финансовое право: практикум / сост.
И.Г. Львова. [Электронный ресурс]
— Омск: Омская юридическая академия, 2018. — 112 c. — ISBN 978-598065-170-1.
Краткий курс по финансовому праву
[Электронный ресурс] /. — Электрон.
текстовые данные. — М.: РИПОЛ
классик, Окей-книга, 2015. — 144 c.
— 978-5-409-00761-4.
Курс по финансовому праву [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. - 185 c. - 9785-4374-0660-1.
Строгонова, Е. И. Финансовое право:
учебное пособие для студентовбакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»
(профиль «Финансы и кредит») / Е.
И. Строгонова, С. В. Помазан. [Электронный ресурс] — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента,
Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 116 c. —
ISBN 2227-8397.
Зачесса, Е. Н. Финансовое право:
учебное пособие / Е. Н. Зачесса. —
Тула: Институт законоведения и
управления ВПА, 2018. [Электронный ресурс] — 93 c. — ISBN 22278397.
Туганов, Ю.Н. Финансовое право:
учебное пособие / Ю.Н. Туганов,
М.В. Трофимов. [Электронный ресурс] — М.: Российская таможенная
академия, 2017. — 164 c. — ISBN
978-5-9590-0968-7.
Сауткин, В.Н. Актуальные проблемы
финансового
права:
учебнометодическое пособие / В.Н. Сауткин. [Электронный ресурс] — Симферополь: Университет экономики и
управления, 2018. — 164 c. — ISBN
2227-8397.
Фадеева И.В. Финансовое право.
Общая часть [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / И.В. Фадеева. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016.

1-9

http://www.iprbo
okshop.ru/1887.h
tml

1-9

http://www.iprbo
okshop.ru/73422.
html

1-9

http://www.iprbo
okshop.ru/65258.
html

1-9

http://www.iprbo
okshop.ru/70296.
html

1-9

http://www.iprbo
okshop.ru/80639.
html

1-9

http://www.iprbo
okshop.ru/84869.
html

1-9

http://www.iprbo
okshop.ru/86397.
html

1, 2

http://www.iprbo
okshop.ru/55535.
html
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— 43 c. — 2227-8397.

16.

5/7/4

17.

5/7/4

18.

19.

5/7/4

5/7/4

Овчарова Е.В. Финансовый контроль
в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В.
Овчарова. — Электрон. текстовые
данные. — М.: Зерцало-М, 2019. —
224 c. — 978-5-94373-444-1.
Бюджетное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям
«Юриспруденция» и «Экономика» /
Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М.: ЮНИТИДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-23802717-3.
Давыдова Н.Ю. Бюджетное право
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 9785-7410-1588-9.
Нариньяни
А.
Популярный
юридический
справочник
[Электронный
ресурс]
/
А.
Нариньяни,
А.
Довлатова.
—
Электрон. текстовые данные. — М.:
РИПОЛ классик, Энтраст Трейдинг,
2015. — 288 c. — ISBN 978-5-38607972-7.

2

http://www.iprbo
okshop.ru/78896.
html

3

http://www.iprbo
okshop.ru/81746.
html

3

http://www.iprbo
okshop.ru/69891.
html

1-9

http://www.iprbo
okshop.ru/70905.
html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса

Режим доступа

Министерство образования и науки Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:

http://минобрнауки.рф/

7.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

8.
9.

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.ht
ml

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут
применяться такие информационные технологии, как использование на
занятиях специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п
1

Наименование

Режим доступа (при наличии)

Официальный интернет портал правовой

http://pravo.gov.ru/index.html

37

2
3

информации
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации

https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/

http://www.supcourt.ru

8

Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации
Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

9

Справочная правовая система «Гарант»

4
5
6
7

http://www.ks.rfnet.ru

http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные,
объяснительные;
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология, тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

1

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
201 Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа. Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа. Учебная
аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

Ученические столы и стулья,
звукоусиливающая аппаратура,
проектор, экран, стойка для микрофона, кондиционеры, высказывания ученых, компьютер

Программное обеспечение: операционная система Windows. Акт
приемки-передачи неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream
Spark
Premium
Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
№
СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8. Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498. Комплект для
обучения в высших и средних
учебных заведениях; Microsoft
Office 2007. Сублицензионный
договор
от
12.01.2016
№
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия
Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc; Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

2

101 Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа. Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа. Учебная
аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации. Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных консультаций.
Учебный зал судебных
заседаний. Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся. Лаборатория,
оборудованная для проведения
занятий по криминалистике.
Лаборатория. Учебная аудитория
для выполнения курсовых работ.

Тематические стенды; ученические столы и стулья, доска,
экран; проектор; ноутбук; аудиосистема; электронная доска

Программное обеспечение: операционная система Windows. Акт
приемки-передачи неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream
Spark
Premium
Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№
СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8. Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498. Комплект для
обучения в высших и средних
учебных заведениях; Microsoft
Office 2007. Сублицензионный
договор
от
12.01.2016
№
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия
Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc; Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№
п/п

1.

2.

Дата
внесения
изменений

04.09.2019

04.09.2019

Номера
измененных
листов

32-35

36-37

Документ, на основании
которого внесены
изменения
Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор
№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки
России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения

Подпись
разработчика
рабочей
программы

