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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является приобретение
студентами знаний и навыков, связанных с вопросами правового регулирования
финансовой деятельности государства и местного самоуправления. Задачи изучения
дисциплины: – усвоение правового понятийного аппарата, предусмотренного
финансовым законодательством; – формирование представления о месте и роли
норм финансового права в системе российского права; – ознакомление с
содержанием норм финансового права и практикой их применения; – развитие
навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими финансовую
сферу; – выработка способностей к теоретическому анализу финансово-правовых
ситуаций; – формирование способностей к юридически грамотным решениям и
действиям, в условиях функционирования финансовой системы Российской
Федерации; – развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,
научной литературой, материалами судебной практики.

Краткое содержание дисциплины

Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований.
Предмет и система финансового права. Финансовые правоотношения. Правовое
регулирование финансового контроля в Российской Федерации. Бюджетное право и
бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетный процесс. Правовые
основы доходов и расходов бюджетов. Правовое регулирование государственного
(муниципального) кредита в Российской Федерации. Правовое регулирование
организации страхового дела. Правовые основы банковской системы Российской
Федерации. Правовые основы денежного обращения и расчетов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-6 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах

деятельности

Знать:основные положения и нормы,
регулирующие финансовую деятельность
хозяйствующих субъектов РФ.

Уметь:формировать юридические заключения в
разрезе правового регулирования финансовой
деятельности хозяйствующих субъектов РФ.

Владеть:навыками формирования проектов
постановлений в нормативные правовые акты в
области финансового регулирования
деятельности хозяйствующих субъектов РФ.

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:характеристики и механизмы процессов
саморазвития и самореализации личности.

Уметь:реализовывать личностные способности,
творческий потенциал в различных видах
деятельности и социальных общностях.

Владеть:приемами саморазвития и
самореализации в профессиональной и других
сферах деятельности.

ОПК-4 способностью находить организационно- Знать:стадии и этапы принятия управленческого



управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них

ответственность

решения; критерии эффективности; порядок
принятия решений в условиях определенности и
неопределенности информации и риска; порядок
принятия решений на основе анализа тенденций
развития организации.

Уметь:критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических
последствий.

Владеть:математическими и аналитическими
методами принятия управленческих решений.

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Знать:нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и
контроля.

Уметь:применять нормативные и
законодательные акты в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля.

Владеть:технологиями принятия решений,
методами учета, анализа, контроля.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.27 Финансы,
ДВ.1.01.01 Правоведение

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.01.01 Правоведение

Понимать законы и другие нормативные
правовые акты, ориентироваться в действующем
законодательстве, в том числе в вопросах
хозяйственной деятельности предприятий
различных форм собственности, принимать
решения и вести профессиональную
деятельность в точном соответствии с законом,
анализировать законодательство и практику его
применения, соблюдать законные права и
интересы граждан.

Б.1.27 Финансы

Знать: основные особенности российской
финансовой системы, ее институциональную
структуру, направления финансовой политики
государства.Уметь: выявлять проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и



возможных социально-экономических
последствий; анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений.Владеть: методами и
приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

9

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 2 2

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

6 6

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Конспектирование вопросов, выносимых на
самостоятельное изучение

34 34

Подготовка к зачету 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Предмет и система финансового права. Финансовые
правоотношения. Правовое регулирование финансового контроля в
Российской Федерации.

3 1 2 0

2
Правовые основы банковской системы Российской Федерации.
Правовые основы денежного обращения и расчетов. Правовое
регулирование организации страхового дела.

5 1 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Предмет и система финансового права. Финансовые правоотношения. 1



Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации.

2 2
Правовые основы банковской системы Российской Федерации. Правовые
основы денежного обращения и расчетов. Правовое регулирование
организации страхового дела.

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Предмет и система финансового права. Финансовые правоотношения.
Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации.

2

2 2
Правовые основы банковской системы Российской Федерации. Правовые
основы денежного обращения и расчетов. Правовое регулирование
организации страхового дела.

4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание
задания

Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-
во

часов

Конспектирование
вопросов, выносимых на
самостоятельное изучение

1. Финансовое право Российской Федерации [Текст] : учеб.
пособие / В. Б. Алексеев, Д. В. Алексеев, Е. В. Гамзина-Блассер
и др.;под ред. В. Б. Алексеева. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 290
с. 2. Калина, Е. С. Финансовое право [Текст] : курс лекций по
специальности 030501 "Юриспруденция" / Е. С. Калина ; Юж.-
Урал. гос. ун-т. - Челябинск : Книга, 2005. - 179 с. 3. Казанцев
С.П. Финансовое право [Текст] : учеб. пособие для бакалавров
по направлению 03.09.00 "Юриспруденция" / С. П. Казанцев ;
под ред. Л. А. Ковалевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил.,
Каф. Гражд. и уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2016. Режим доступа:
http://www.lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000557895

34

Подготовка к зачету

1. Финансовое право Российской Федерации [Текст] : учеб.
пособие / В. Б. Алексеев, Д. В. Алексеев, Е. В. Гамзина-Блассер
и др.;под ред. В. Б. Алексеева. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 290
с. 2. Калина, Е. С. Финансовое право [Текст] : курс лекций по
специальности 030501 "Юриспруденция" / Е. С. Калина ; Юж.-
Урал. гос. ун-т. - Челябинск : Книга, 2005. - 179 с. 3. Казанцев
С.П. Финансовое право [Текст] : учеб. пособие для бакалавров
по направлению 03.09.00 "Юриспруденция" / С. П. Казанцев ;
под ред. Л. А. Ковалевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил.,
Каф. Гражд. и уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2016. Режим доступа:
http://www.lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000557895

30

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе



Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Обсуждение практических
ситуаций

Практические занятия
и семинары

Анализ практических ситуаций в
рамках соответствующей темы

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая текущий)

№№ заданий

Все разделы
ОК-6 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах

деятельности
Текущий контроль

Практические
ситуации, тесты

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Текущий контроль

Практические
ситуации, тесты

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Текущий контроль
Практические
ситуации, тесты

Все разделы

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

Текущий контроль
Практические
ситуации, тесты

Все разделы
ОК-6 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах

деятельности

Промежуточный
контроль

Зачет

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и

самообразованию
Промежуточный

контроль
Зачет

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Промежуточный
контроль

Зачет

Все разделы

ПК-22 способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые,

валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

Промежуточный
контроль

Зачет

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий
контроль

Анализ практических ситуаций представляет собой
активный проблемно-ситуационный анализ,

Зачтено: Студент
выработал рациональное



основанный на обучении путем решения конкретных
задач – ситуаций. Непосредственная цель –
возможность совместными усилиями группы
обучающихся проанализировать ситуацию,

возникающую при конкретном положении дел, и
выработать практическое решение. Конечным
результатом является оценка предложенных
алгоритмов и выбор лучшего в контексте

поставленной проблемы. Анализ практический
ситуаций способствует развитию у студентов

самостоятельного мышления, умения выслушивать и
учитывать альтернативную точку зрения,

аргументированно высказать свою. С помощью этого
метода студенты имеют возможность проявить и
усовершенствовать аналитические и оценочные
навыки, научиться работать в команде, находить
наиболее рациональное решение поставленной

проблемы. Обучающиеся фактически получают на
руки готовое решение, которое можно применить в

аналогичных обстоятельствах. Увеличение в «багаже»
обучающегося проанализированных ситуаций,
увеличивает вероятность использования готовой

схемы решений к сложившейся ситуации, формирует
навыки решения более серьезных проблем.

практическое решение в
контексте поставленной
перед ним проблемы.
Не зачтено: Студент не
смог сформировать
рациональное
практическое решение в
контексте поставленной
перед ним проблемы.

Промежуточный
контроль

Зачет проводится в форме тестирования. В аудитории,
где проводится тестирование, должно присутствовать
не более 10 человек. Каждому студенту выдается

тестовое задание, содержащее 10 вопросов закрытого
типа и задачу. Время выполнения 40 минут.

Дисциплина считается освоенной, если студент смог
ответить на 65% вопросов, содержащихся в тесте. В
спорных ситуациях студенту могут быть заданы

вопросы в устной форме.

Зачтено: Оценка «зачтено»
выставляется студенту,
ответившему правильно
на 7-8 вопросов тестового
задания.
Не зачтено: Оценка «не
зачтено» выставляется
студенту, ответившему не
правильно более чем на 3
вопроса тестового
задания.

Текущий
контроль

Целью текущего контроля знаний студентов в форме
тестирования является проверка и систематическая
оценка знаний по небольшим единицам учебного
материала, выявление пробелов в знаниях по

изученным темам и разделам дисциплины. Тестовые
задания, предлагаемые к решению студентам, могут
быть закрытого типа (с предписанными ответами,

когда испытуемому необходимо выбрать из
предложенных вариантов ответа тот или иной

вариант); а также открытого типа (со свободными
ответами, когда испытуемому необходимо

самостоятельно дописать слово, словосочетание,
предложение, знак, формулу и т.д.).

Зачтено: 70 % правильных
ответов.
Не зачтено: менее 70%
правильных ответов.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий контроль
Пример. На протяжении длительного времени коммерческий банк проводил
рискованную кредитную политику, чем в итоге создал реальную угрозу
интересам вкладчиков и кредиторов из-за возможного банкротства. Кто имеет



право, в каком порядке и какие меры можно применить к банку в данном
случае?
Финансовое право.pdf

Промежуточный
контроль

1. Понятие и функции финансов. Финансовая система РФ.
2. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления, ее
принципы.
3. Формы и методы финансовой деятельности государства и органов местного
самоуправления.
4. Предмет и метод финансового права. Система финансового права.
5. Источники финансового права.
6. Конституционные основы финансового права.
7. Понятие, структура и виды финансово-правовых норм.
8. Понятие и структура финансовых правоотношений, их классификация.
9. Субъекты финансового права.
10. Понятие, виды и методы финансового контроля.
11. Государственный финансовый контроль: понятие, правовые основы,
субъекты, объекты.
12. Юридическая ответственность за правонарушения в финансовой сфере.
13. Понятие, сущность и функции бюджета.
14. Бюджетное право: предмет и источники.
15. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ: понятие, структура,
принципы.
16. Доходы и расходы бюджета.
17. Структура бюджетов. Бюджетная классификация.
18. Формы финансовой помощи бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований.
19. Бюджетное регулирование. Сбалансированность бюджета.
20. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ, органов местного
самоуправления.
21. Понятие и принципы бюджетного процесса. Участники бюджетного
процесса.
22. Стадии бюджетного процесса.
23. Понятие и виды целевых фондов.
24. Правовой режим финансов государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
25. Понятие и система государственных и муниципальных доходов.
26. Страхование как самостоятельное звено финансовой системы: понятие,
виды, правовые основы.
27. Понятие и значение государственного и муниципального кредита.
28. Понятие и формы государственного и муниципального долга.
29. Государственные и муниципальные расходы: понятие и виды.
30. Понятие и принципы финансирования. Правовой режим сметно-бюджетного
финансирования.
31. Банковская система РФ. Правовой статус Центрального банка РФ и его
взаимоотношения с кредитными учреждениями.
32. Денежное обращение и денежная система РФ.
33. Субъекты и объекты валютных отношений.
34. Валютное регулирование. Валютные операции, их виды.
35. Правовой режим валютных счетов резидентов и нерезидентов.
36. Обязательное зачисление и продажа валютной выручки.
37. Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля.

Текущий контроль

1. Главный распорядитель бюджетных средств может может одновременно
выступать в качестве:
а) получателя бюджетных средств;
б) органа финансового контроля;
в) бюджетного учреждения.



2. Принципы построения бюджетной системы:
а) иерархичность;
б) гласность;
в) самостоятельность;
г) единство кассы;
д) принцип целевого использования бюджетных средств.
3. Министерство финансов РФ является:
а) органом, осуществляющим кассовое исполнение бюджета;
б) бюджетным учреждением;
в) главным распорядителем бюджетных средств;
г) субъектом бюджетного планирования.
Финансовое право.pdf

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Финансовое право Российской Федерации [Текст] : учеб. пособие /
В. Б. Алексеев, Д. В. Алексеев, Е. В. Гамзина-Блассер и др.;под ред. В. Б.
Алексеева. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 290 с.

2. Калина, Е. С. Финансовое право [Текст] : курс лекций по
специальности 030501 "Юриспруденция" / Е. С. Калина ; Юж.-Урал. гос. ун-т.
- Челябинск : Книга, 2005. - 179 с.

б) дополнительная литература:
1. Грачева, Е. Ю. Финансовое право [Текст] : учеб. пособие для сред.

проф. образования по специальности "Правоведение" / Е. Ю. Грачева, Э. Д.
Соколова. - М. : Юристъ, 2002. - 378 с. - (Scholae).

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная
авторизованный



/ свободный
ступ)

1
Основная
литература

Казанцев С.П. Финансовое право [Текст] : учеб. пособие для
бакалавров по направлению 03.09.00 "Юриспруденция" / С. П.
Казанцев ; под ред. Л. А. Ковалевой ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Златоуст. фил., Каф. Гражд. и уголов. право и процесс ; ЮУрГУ.
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2016. Режим
доступа:
http://www.lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000557895

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
302
(2)

Отсутствует

Практические
занятия и семинары

302
(2)

Отсутствует

Зачет,диф.зачет
302
(2)

Отсутствует

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader


