
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 «Финансовое право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» являются формирование у 

обучаемых практических и прикладных умений и навыков в сфере регулирования 

финансовых отношений в Российской Федерации; 

Основными задачами дисциплины являются: 

 обеспечение изучения и усвоения обучаемыми общих положений финансово-

кредитной и налоговой сфер в Российской Федерации;. 

 изучение правового механизма практического применения норм финансового права 

при осуществлении деятельности исполнительными органами государственной 

власти;  

 анализ особенностей правового регулирования общественных отношений в 

бюджетной, банковской, страховой, инвестиционной, валютной и иных подотраслях 

финансового права. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Финансовое право» обучающийся должен 

овладеть профессиональной компетенцией:  

ОК – 2 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК – 1 – способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовое право: предмет, метод, источники, система 

Понятие финансов, финансовых ресурсов, фондов, финансовой системы 

Российской Федерации. Государственные, муниципальные, общественные и частные 

финансы, их влияние на формирование единой финансовой системы государства и 

финансового рынка. Финансовая деятельность государства: конституционные основы, 

задачи, методы, формы. Понятие и виды финансово-правовых актов. Система, правовое 

положение, задачи и функции органов государственной власти, осуществляющих 

финансовую деятельность. 

Понятие финансового права. Специфика предмета и метода правового 

регулирования финансового права. Принципы финансового права. 

Основные особенности финансового права как отрасли права. Место финансового 

права в системе права Российской Федерации. Отграничение финансового права от 

смежных отраслей права. 

Источники финансового права, их виды. Основные правовые институты 

финансового права. Финансово-правовые категории. 

Система финансового права, ее Общая и Особенная части. 

Финансовое право как наука, ее задачи, предмет, методы. 

Финансовое право как учебная дисциплина, ее структура. 

Понятие налогового права и его место в системе финансового права. Предмет и 

методы налогового права.  

Источники налогового права. Структура Налогового кодекса РФ. 

Понятие и структура налогового правоотношения. Субъекты налоговых 

правоотношений, их правовой статус. Виды налоговых правоотношений. 



Понятие налоговой системы, налогов и сборов, их функции и роль.   Элементы 

налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговая ставка, налоговый и отчетный периоды, налоговые льготы, сроки и порядок 

исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Тема 2. Нормы финансового права и финансовые правоотношения 

Понятие норм финансового права, их особенности, виды, структура. 

Реализация норм финансового права, характеристика способов реализации. 

Понятие финансовых правоотношений, их субъекты, объект, содержание, 

особенности. Классификация финансовых правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения финансовых 

правоотношений. 

Способы правовой охраны прав и интересов субъектов финансовых 

правоотношений. Методы убеждения и принуждения в финансовом праве. Санкции, 

применяемые за нарушение норм финансового права. 

Понятие механизма правового регулирования финансовых отношений, его 

основные элементы. 

Тема 3. Правовые основы государственного управления финансами и 

финансового контроля 
Финансовая политика государства: понятие, цели, основные направления, 

стратегия и тактика. 

Организационно-правовые формы и методы государственного управления 

финансами. Прямое и непосредственное управление государственными финансами. 

Создание правовых условий для формирования и использования финансовых ресурсов 

бюджетов, внебюджетных фондов и иных средств государственных и муниципальных 

предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций разных форм собственности. 

Понятие и значение финансового контроля как специализированного вида 

государственной деятельности. 

Понятие законности и финансовой дисциплины. 

Виды финансового контроля и органов, его осуществляющих. 

Финансовый контроль представительных органов государственной власти. 

Финансовый контроль Счетной палаты РФ. 

Контроль органов исполнительной власти общей компетенции в области финансов. 

Вневедомственный финансовый контроль со стороны Минфина России, 

Центрального банка РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Федерального казначейства 

РФ и Федеральной таможенной службы. 

Ведомственный финансовый контроль.  

Правовые основы независимого (аудиторского) контроля. Обязательные 

аудиторские проверки. 

Общественный финансовый контроль. 

Виды, формы и методы финансового контроля.  

Тема 4. Бюджетное право 

Понятие государственного бюджета. Роль государственного бюджета в 

осуществлении социально-экономических задач государства. 

Понятие бюджетного права как подотрасли финансового права, его предмет. 

Источники бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права. 

Структура Бюджетного кодекса РФ. 

Понятие и термины, используемые в бюджетном праве. 

Понятие бюджетных правоотношений, их особенности. Субъекты бюджетного 

правоотношения. Компетенция РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

области регулирования бюджетных отношений. 

Понятие и основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная система, ее 

структура. Виды бюджетов и их характеристика. Федеральный бюджет и региональные 



бюджеты. Бюджеты муниципальных образований. Консолидированный бюджет. 

Доходная и расходная части государственного бюджета. Виды доходов и расходов. 

Бюджетная классификация. 

Дефицит и профицит бюджета. 

Формы внебюджетных отношений – дотации, субсидии, субвенции. 

Нарушение бюджетного законодательства. Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства. 

Тема 5. Бюджетный процесс 

Понятие бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. 

Бюджетный год и бюджетный период. 

Порядок составления проектов федерального и консолидированного бюджетов. 

Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджета. 

Рассмотрение проектов бюджетов представительными органами государственной 

власти. Права депутатов в процессе рассмотрения проекта бюджета. 

Порядок утверждения бюджета Российской Федерации. Закон о государственном 

бюджете на финансовый год, его структура. 

Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие государственный бюджет. 

Распорядитель бюджетных средств. Порядок кассового исполнения бюджета. 

Получатели бюджетных средств, их права и обязанности. Формы предоставления 

бюджетных средств. 

Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, рассмотрения и утверждения 

отчета об исполнении бюджета. 

Понятие и основы межбюджетных отношений. Правовые основы и формы 

взаимоотношений федерального, регионального и местных бюджетов. 

Основные виды правонарушений и преступлений на различных стадиях 

бюджетного процесса.  

Тема 6. Внебюджетные фонды 
Понятие внебюджетных фондов, их значение в финансовой системе страны, виды и 

порядок формирования. Классификация внебюджетных фондов. Роль государства в 

управлении негосударственными внебюджетными фондами. 

Правовой режим государственных и местных внебюджетных фондов. Пенсионный 

фонд Российской Федерации. Федеральные и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования. Фонд социального страхования. 

Резервные фонды. 

Понятие и юридическая характеристика страховых взносов (единого социального 

налога) в государственные внебюджетные социальные фонды, особенности пенсионного 

страхования. 

Порядок исчисления и уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ. Порядок уплаты 

взносов работодателями. Порядок уплаты взносов гражданами. 

Льготы по перечислению страховых взносов. Ответственность юридических и 

физических лиц, плательщиков страховых взносов за нарушения, связанные с 

исчислением и несвоевременным перечислением страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Основные виды правонарушений, связанных с порядком формирования и 

расходования средств внебюджетных фондов. Методика их выявления и 

документирования. 

Тема 7. Правовое регулирование государственных доходов и расходов 

Понятие и система государственных доходов. Классификация доходов бюджетов. 

Централизованные и децентрализованные государственные доходы. 

Формирование доходов бюджетов. Зачисление доходов в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды.  

Налоговые и неналоговые доходы федерального, регионального и местного 



бюджета, порядок их формирования.  

Закрепленные и регулирующие доходы. 

Финансы казенных предприятий как объект финансово-правового регулирования. 

Источники образования финансовых ресурсов казенных предприятий. Имущество 

предприятий. Выручка и прибыль предприятия. 

Правовые требования к распределению и использованию прибыли 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Правовой характер 

планирования и использования финансовых ресурсов предприятия. 

Понятие и система расходов государства, их особенности. Централизованные и 

децентрализованные расходы. Понятие и принципы финансирования расходов. 

Понятие и принципы бюджетного финансирования. Объекты бюджетного 

финансирования. 

Правовой институт государственных расходов и бюджетного финансирования. 

Особенности правоотношений в области государственных расходов и бюджетного 

финансирования. Государственный заказ. 

Понятие инвестиций. Источники инвестиций. Порядок предоставления инвестиций 

из средств федерального бюджета. Государственные централизованные капитальные 

вложения. 

Понятие сметно-бюджетного финансирования. 

Объекты сметно-бюджетного финансирования. Порядок сметно-бюджетного 

финансирования. Смета и ее содержание. 

Основные сметные подразделения, их правовое значение. Порядок составления и 

утверждения смет бюджетных организаций. 

Правовое регулирование расходов на капитальное вложение. 

Правовое регулирование государственных расходов на социально-культурные 

мероприятия. Меры по улучшению пенсионного обеспечения и социального 

обслуживания населения. 

Расходы на оборону. 

Правовое регулирование расходов на содержание государственного аппарата. 

Порядок установления штатных расписаний, должностных окладов и фондов заработной 

платы. Порядок покрытия перерасходов фондов заработной платы. 

Внебюджетные (специальные) средства бюджетных учреждений. Источники 

образования и порядок расходования внебюджетных средств. 

Тема 8. Правовые основы государственного и муниципального кредита 
Понятие и формы государственного кредита. Функции государственного кредита. 

Отличие государственного кредита от банковского. 

Особенности правоотношений, возникающих в области государственного кредита.  

Государственные займы в Российской Федерации. Классификация 

государственных займов. Государственные внутренние и внешние заимствования. 

Государственные ценные бумаги. 

Внутренний и внешний государственный долг в Российской Федерации. Правовое 

регулирование внутренних государственных займов.  

Управление государственным и муниципальным долгом. 

Виды казначейских обязательств. 

Правовое регулирование сберегательного дела в Российской Федерации. Правовой 

статус Сберегательного банка Российской Федерации, его организация и функции. Виды 

вкладов. Тайна вклада. Наложение арестов на вклады. 

Сберегательные и депозитные сертификаты. 

Основные виды правонарушений в сфере государственного кредитования.  

Тема 9. Правовые основы государственного страхования 
Понятие страхования как правовой и экономической категории. Сущность и задачи 

страхования. Роль и значение страхования в России. Принципы страхования.  



Порядок лицензирования государством страховой деятельности. 

Государственное управление в сфере страхования. Полномочия государства по 

регулированию страховой деятельности негосударственных страховых организаций. 

Виды страхования. 

Страховые правоотношения. Объекты страхования. Имущественное и личное 

страхование, страхование ответственности. Обязательное и добровольное страхование. 

Медицинское страхование. 

Тема 10. Правовое регулирование банковской деятельности и банковского 

кредита 
Понятие, принципы и виды банковского кредита. 

Правовое регулирование   банковского   кредитования   в Российской Федерации. 

Повышение    роли    банковского    кредита    в    условиях   рыночных отношений. 

Банковская система Российской Федерации. Правовое положение Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России). Функции Банка России в области 

кредитования. Виды банковского кредитования: краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное кредитование. 

Государственное регулирование деятельности коммерческих банков в Российской 

Федерации. 

Кредитные организации, их классификация. Полномочия Банка России в 

отношениях с кредитными организациями Российской Федерации, а также с филиалами и 

представительствами иностранных банков в Российской Федерации. 

Лицензии на совершение банковских операций. Порядок прекращения 

деятельности кредитной организации. 

Контроль и надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков. 

Банковский аудит. Порядок и условия его назначения и проведения. Последствия 

осуществления аудиторских проверок. Кредитные санкции банков. 

Основные виды правонарушений и преступлений, совершаемых посредством и при 

помощи банковской системы. 

Тема 11. Правовые основы денежного обращения и расчетов 
Понятие денежной системы Российской Федерации, ее элементы. Правовые основы 

денежной системы Российской Федерации. Денежно-кредитное регулирование и 

денежное обращение в Российской Федерации. 

Правовые   основы   обращения   наличных   денег.   Эмиссия   денег   и условия 

осуществления. Денежная масса. 

Методы регулирования денежного обращения. Принципы регулирования 

денежного обращения. Баланс денежных доходов и расходов населения. 

Правила ведения кассовых операций: общие положения и специальный порядок. 

Принцип единства кассы. Правила хранения денег. Контроль за расходованием, 

обращением и хранением денег. Ответственность руководителей учреждений и 

предприятий за нарушение этих правил. 

Порядок осуществления расчетов через кредитные учреждения в Российской 

Федерации. Особенности расчетных правоотношений. 

Основные формы расчетов. Правовые основы безналичного обращения. Виды 

безналичного денежного обращения. Вексельное обращение. Кредитные карточки. 

Расчеты платежными поручениями, аккредитивами и чеками и по инкассо. 

Электронные расчеты. 

Контроль за соблюдением расчетной дисциплины и ответственность за ее 

нарушение. 

Тема 12. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 
Понятие валюты и валютных ценностей. Валюта Российской Федерации и 

валютное регулирование в Российской Федерации. Характеристика валютных 

правоотношений. Субъекты (резиденты и нерезиденты) и объекты валютных 



правоотношений. 

Права и обязанности резидентов и нерезидентов по осуществлению валютных 

операций. Право собственности на валютные ценности. Виды и формы валютных 

операций. 

Валютный курс. Порядок его определения. Валютная биржа. Порядок ее 

деятельности. 

Лицензии банков на совершение валютных операций. 

Порядок купли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке России. 

Валютные аукционы, понятие, роль, значение. Контроль за обязательной продажей 

части валютной выручки предприятиями, учреждениями и организациями. 

Понятие и содержание валютного и экспортного контроля. Органы и агенты 

валютного контроля. 

Виды ответственности за нарушение правил о валютных операциях. 

 
 


