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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Правовое обеспечение и государственное регулирование
финансового сектора экономики» – формирование у студентов комплекса теоретических
знаний, практических умений и навыков в сфере финансового законодательства,
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- приобретение студентами теоретических знаний основ финансового права,
практических умений и навыков, направленных на реализацию финансово-правовых норм в
различных сферах экономики;
- формирование у студентов потребности в самостоятельном изучении
законодательных и нормативных финансово-правовых актов для использования их в
практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правовое обеспечение и государственное регулирование
финансового сектора экономики» относится к дисциплинам по выбору профессионального
цикла. и предназначена для изучения студентами вопросов правового регулирования и
практического осуществления финансового контроля в Российской Федерации.
Информационно-методологическая основа курса, его преемственность в
профессиональной подготовке студента закладывается при изучении таких предшествующих
дисциплин, как: «Актуальные проблемы финансов», «Финансовый риск-менеджмент»,
«Современная банковская деятельность», «Современная страховая деятельность», «Учет и
отчетность деятельности финансовых организаций» и пр.
Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе
самостоятельной работы, могут быть использованы при подготовке преддипломной
практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение и государственное
регулирование финансового сектора экономики» направлен на формирование у студентов
следующих компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в различных отраслях финансового права.
уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять

правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические
документы.
владеть:
- навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Вид учебной работы

Всего
часов/з.е.
ЗФО

Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Доклады
И (или) другие виды самостоятельной работы:
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену
Вид отчетности
ВСЕГО в часах
Общая трудоемкость
дисциплины
ВСЕГО в зач. ед.

22/0,5

Семестры
ЗФО
4
22

10/0,2
12/0,3
86/2,4

10
12

14/0,4

14

36/1
36/1

36
36

108

108

3

3

86

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 2
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы
лабораторн
ых занятий

Часы
практически
х
(семинарски
х)
занятий

Всего
часов

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

5

3

-

2

5

Часы
лекционных
занятий

4 семестр
1.

2.

3.

4.

5.

Финансы и финансовая
деятельность государства и
муниципальных образований
Правовой режим
государственных и местных
(муниципальных) бюджетов и
внебюджетных денежных фондов
Правовой режим финансов
государственных и муниципальных предприятий
Правовое регулирование
государственных
и муниципальных доходов
Правовое регулирование
финансирования государственных и муниципальных
расходов

5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1.

Финансы и финансовая
деятельность государства и
муниципальных образований

2.

Правовой режим
государственных и местных
(муниципальных) бюджетов
и внебюджетных денежных
фондов

3.

Правовой режим финансов
государственных и муниципальных предприятий

4.

Правовое регулирование
государственных
и муниципальных доходов

5.

Правовое регулирование
финансирования государственных и муниципальных
расходов

Содержание раздела
Финансы и финансовая система РФ. Финансовая
деятельность
государства
и
муниципальных
образований: понятие, роль, методы. Финансовое
право РФ как отрасль права. Финансово-правовые
нормы и финансовые правоотношения. Правовые
основы и принципы финансовой деятельности
государства
и
муниципальных
образований.
Финансовый контроль
Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ.
Бюджетные права (компетенция) РФ, ее субъектов и
муниципальных образований. Бюджетный процесс.
Правовой режим целевых государственных и местных
денежных фондов.
Понятие и основы правового регулирования
финансов государственных и муниципальных
предприятий. Правовое регулирование источников
образования финансовых ресурсов государственных и
муниципальных предприятий
Понятие, система и основы правового регулирования
государственных и муниципальных доходов. Общие
положения налогового права. налоги с физических
лиц. Налоги с организаций. Налоги целевые. Иные
налоги, общие для организаций и физических лиц.
Местные налоги и сборы. Иные платежи, входящие в
систему налогов и сборов. Правовое регулирование
обязательных платежей в государственные социальные внебюджетные фонды
Государственные и муниципальные расходы как
финансово-правовая категория. Правовой режим
сметно-бюджетного финансирования

5.4. Практические (семинарские) занятия
Таблица 4
№
п/п

1.

Наименование
раздела дисциплины
Правовой режим
государственных и местных
(муниципальных) бюджетов
и внебюджетных денежных
фондов

2.

Правовой режим финансов
государственных и муниципальных предприятий

3.

Правовое регулирование
государственных
и муниципальных доходов

4.

5.

Правовые основы
государственного и муниципального кредита и
организации страхового дела
Правовое регулирование
финансирования государственных и муниципальных
расходов

Содержание раздела
Бюджетное право и бюджетное устройство в РФ.
Бюджетные права (компетенция) РФ, ее субъектов и
муниципальных образований. Бюджетный процесс.
Правовой режим целевых государственных и местных
денежных фондов.
Понятие и основы правового регулирования
финансов государственных и муниципальных
предприятий. Правовое регулирование источников
образования финансовых ресурсов государственных и
муниципальных предприятий
Понятие, система и основы правового регулирования
государственных и муниципальных доходов. Общие
положения налогового права. налоги с физических
лиц. Налоги с организаций. Налоги целевые. Иные
налоги, общие для организаций и физических лиц.
Местные налоги и сборы. Иные платежи, входящие в
систему налогов и сборов. Правовое регулирование
обязательных платежей в государственные социальные внебюджетные фонды
Правовые основы государственного и муниципального кредита. Правовое регулирование организации
страхового дела
Государственные и муниципальные расходы как
финансово-правовая категория. Правовой режим
сметно-бюджетного финансирования.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
6. 1 Способы организации самостоятельной работы студентов
Основной целью семинарского занятия является не столько проверка знаний, сколько
углубление, закрепление и полное усвоение того материала, в котором лекция ориентировала
студентов, на базе умения самостоятельной работы с литературой и другими источниками.
Содержание самостоятельной работы студентов состоит в подготовке докладов и
презентаций по вопросам, которые в рамках лекционных занятий подробно не
рассматриваются и требуют более углубленного изучения со стороны студента, а именно:
- конспектирование источников и другой учебной литературы;
- работа с нормативными документами и законодательной базой;
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,
подготовка заключения по обзору.
- подготовка презентаций по самостоятельной работе.
Кроме того, учитывая объем теоретического материала, студенту предоставляется
время для подготовки к практическим занятиям.
6.2 Вопросы для самостоятельной работы студентов
1. Значение финансов для современного общества.
2. Состояние финансов в условиях рыночной экономики.
3. Особенности государственного управления финансовой системой в условиях
рыночной экономики.
4. Использование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ.
5. Специфика финансовой деятельности муниципальных образований.
6. Характеристика финансовой деятельности государства как разновидности
управленской деятельности государства.
7. Специфика реализации принципов финансовой деятельности государства на
современном этапе.
8. Система и правовое положение государственных органов и органов местного
самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность.
9. Исторические истоки и преемственность в российской науке финансового права.
10. Роль договоров в регулировании финансовых отношений.
11. Соотношение финансового права с наукой о финансах.
12. Роль постановлений Конституционного Суда РФ в регулировании финансовых
отношений.
13. Появление новых субъектов финансового права в условиях современной России.
14. Особенности реализации финансовых правоотношений в условиях современной
России.
15. Методы убеждения и принуждения в финансовом праве.
16. Финансовая деятельность зарубежных государств: понятие, принципы, формы и
методы.
17. Бюджетный федерализм и местные финансы в финансовой системе современных
зарубежных государств.
18. Финансовые системы отдельных зарубежных государств: общая характеристика.
19. Мировые финансы на современном этапе: общая характеристика, актуальные
проблемы.

20. Международные финансовые организации: понятие, влияние на финансовые
системы отдельных стран, специфика их правового регулирования.
21. Контроль как функция объективно присущая финансам.
22. Организационно-правовые
проблемы
в
механизме
государственного
финансового контроля.
23. Особенности финансового контроля на уровне местного самоуправления.
24. Место и роль внутрихозяйственного контроля в финансовом контроле,
бухгалтерский учет как способ его осуществления.
25. Правовое обеспечение координации деятельности государственных органов
финансового контроля.
26. Международно-правовые принципы и гарантии независимости высших органов
финансового контроля государства.
27. Предельные объемы государственного и муниципального долга.
28. Правовая характеристика государственных ценных бумаг.
29. Порядок эмиссии и обращения государственных ценных бумаг.
30. Правовой режим отдельных выпусков государственных ценных бумаг.
31. Порядок реализации отношений государственных кредитов.
32. Отношения в сфере банковской деятельности, регулируемые нормами
финансового права.
33. Правовое обеспечение деятельности Банка России в регулировании деятельности
кредитных организаций.
34. Понятие небанковской кредитной организации в российском законодательстве.
35. Характеристика государственного надзора за банковской деятельностью.
36. Правовой режим страхования в сфере кредитных отношений.
37. Права и обязанности банков в пресечении преступного оборота финансовых
документов.
38. Правовой режим создания специальных денежных фондов страховщиков.
39. Порядок аудита страховых организаций.
40. Меры юридической ответственности, применяемые к организациям страховщиков
за нарушения законодательства о страховании.
41. Современное российское законодательство о структуре и организации финансов
хозяйствующих субъектов, с учетом понимания финансов в узком и широком смысле слова.
42. Место финансов предприятий в финансовой системе РФ.
43. Правовой режим планирования финансовых ресурсов унитарных и казенных
предприятий.
44. Правовой режим формирования валового дохода предприятий.
45. Специфика правового регулирования денежной системы.
46. Понятие инфляции. Ее основные каналы и правовое регулирование.
47. Правовая основа денежного обращения.
48. Правовое обеспечение наличного денежного обращения.
49. Безналичные расчеты: сущность, правовые основы.
50. Порядок осуществления расчетов с помощью кредитных карточек.
51. Права и обязанности хозяйствующих субъектов по осуществлению кассовых
операций.
52. Характеристика правонарушений в сфере денежного оборота.
53. Юридическая ответственность за нарушение правил наличного и безналичного
денежного оборота.
54. Понятие и содержание валютных правоотношений.
55. Субъекты валютных правоотношений.
56. Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте в уполномоченных
банках для резидентов.
57. Понятие, виды и принципы проведения валютных операций.

58. Особенности проявления права собственности на валютные ценности.
59. Правовое обеспечение создания и функционирования федерального валютного
резерва.
60. Правовые основы становления и функционирования валютного рынка в
Российской Федерации.
61. Правовая основа функционирования единой системы органов валютного
регулирования и валютного контроля.
62. Порядок валютного контроля за осуществлением внешнеэкономических сделок.
63. Источники права, устанавливающие ответственность за нарушение норм
валютного законодательства.
64. Юридическая ответственность за нарушение норм валютного законодательства.
6.3 Примерные темы для подготовки докладов и презентаций
1. Правовая основа единства финансовой системы РФ.
2. Формы и методы финансовой деятельности государства (правовой аспект).
3. Проблемы реализации принципа федерализма в финансовой деятельности
государства.
4. Финансово-правовые основы функционирования местного самоуправления.
5. Организационно-правовое обеспечение бюджетной деятельности органов
местного самоуправления.
6. Правовое обеспечение налоговых полномочий органов местного самоуправления.
7. Проблемы реализации бюджетного федерализма в РФ.
8. Система государственных органов, регулирующих финансовые отношения в РФ.
9. Характеристика организационно-правового механизма финансового контроля.
10. Организационно-правовое обеспечение повышения эффективности государственного финансового контроля.
11. Счетная палата РФ: правовой статус, роль в обеспечении финансового контроля.
12. Принципы финансового контроля государства.
13. Правовое обеспечение бюджетного процесса в субъектах РФ.
14. Правовое регулирование межбюджетных отношений в России.
15. Правовой режим централизованных денежных фондов государства.
16. Правовой режим функционирования внебюджетных фондов государства.
17. Характерные признаки государственного кредита как финансово-правового
института.
18. Правовой режим государственного внутреннего долга.
19. Организационно-правовое обеспечение функционирования налоговой системы.
20. Налоговая система РФ, строение и принципы регулирования.
21. Налоговая реформа: основные направления и перспективы развития.
22. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
23. Порядок производства по делам о налоговых правонарушениях.
24. Порядок взимания налога на доходы физических лиц.
25. Правовая характеристика налогов, взимаемых с юридических лиц.
26. Правовые основы функционирования государственного рынка ценных бумаг.
27. Правовые основы функционирования финансового рынка РФ.
28. Финансово-правовые отношения, связанные с выпуском и обращением ц/бумаг
29. Правовые основы функционирования финансов предприятий.
30. Порядок функционирования фондов государственных предприятий.
31. Порядок утверждения смет доходов и расходов организаций и предприятий.
32. Роль Центрального банка РФ в регулировании денежного обращения в стране.
33. Банковский кредит как институт финансового права.
34. Порядок контроля за деятельностью коммерческих банков.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Формы и методы правового регулирования страховой деятельности в РФ.
Порядок осуществления обязательного страхования в РФ.
Порядок ведения кассовых операций в РФ.
Характеристика валютного законодательства РФ.
Валютное право как институт финансового права.
Режим открытия и ведения счетов в уполномоченных банках.
Правовое регулирования обращения иностранной валюты в РФ.
Правовое регулирование валютных операций в России.
Порядок валютного контроля за импортными сделками.
Проблемы совершенствования валютного контроля в РФ.

6.4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с
изменениями на 28 декабря 2016) (редакция, действующая с 1 января 2017) // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями на 28
декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г.
№117-ФЗ (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017
года) // Официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.
4. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит» / Н.В. Колчина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – 407 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8591. – ЭБС «IPRbooks»
5. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных
финансов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» /
Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 303 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /34446. – ЭБС «IPRbooks»
6. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит» / Поляк Г.Б., Андросова Л.Д., Базилевич О.И. – Электрон. текстовые
данные.
–
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
–
463
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52059. – ЭБС «IPRbooks»
7. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и
муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Подъяблонская Л.М. – Электрон.
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 561 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52454. – ЭБС «IPRbooks»
8. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс]:
учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика»
/Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 623 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52657. – ЭБС «IPRbooks»
9. Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога [Электронный ресурс]:
монография/ Батарин А.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция,
2014. – 214 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23031. – ЭБС «IPRbooks»
1.

7. Оценочные средства
7.1.

Вопросы к зачету

1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований
2. Правовое регулирование финансов в системе российского права: понятие и его
особенности
3. Понятие и виды финансово-правовых норм
4. Финансовые правоотношения, их особенности и виды
5. Субъекты финансового права
6. Защита прав субъектов финансовых правоотношений
7. Основные принципы финансовой деятельности государства и муниципальных
образований
8. Распределение компетенции государственных органов и органов местного
самоуправления в области финансовой деятельности
9. Распределение компетенции между представительными и исполнительными
органами
10. Правовые формы финансовой деятельности государства и органов местного
самоуправления
11. Понятие и значение финансового контроля
12. Виды и органы финансового контроля
13. Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюджетов
14. Бюджетное право и бюджетные правоотношения
15. Состав доходов и расходов БС, их распределение между бюджетами
16. Понятие и содержание бюджетных прав (компетенции)
17. Особенности бюджетных прав (компетенции) РФ
18. Особенности бюджетных прав (компетенции) субъектов РФ и муниципальных
образований
19. Понятие бюджетного процесса и его принципы
20. Понятие, классификация и основы правового регулирования целевых
государственных и муниципальных фондов
21. Правовой режим целевых бюджетных фондов
22. Правовой режим государственных и местных внебюджетных фондов
23. Правовой режим целевых фондов Правительства РФ
24. Понятие финансов государственных и муниципальных предприятий
25. Финансы государственных и муниципальных предприятий как объект
финансового регулирования
26. Правовые основы планирования финансовых ресурсов предприятия
27. Выручка и прибыль предприятия
28. Правовое регулирование определения себестоимости продукции (работ, услуг)
29. Правовые основы использования кредита, амортизационных отчислений и прочих
поступлений государственными и муниципальными предприятиями
30. Порядок распределения и использования прибыли государственных и
муниципальных предприятий
31. Понятия основы правового регулирования государственных и муниципальных
доходов
32. Система государственных и муниципальных доходов
33. Система налогов и сборов РФ, порядок установления налогов и сборов
34. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права
35. Страховые взносы в государственные социальные внебюджетные фонды и
принципы их взимания

36. Особенности взимания и ответственность за неуплату страховых взносов в
государственные социальные внебюджетные фонды
37. Понятие и значение государственного и муниципального кредита в РФ
38. Государственный и муниципальный внутренний долг
39. Финансовые правоотношения в области государственного (муниципального)
кредита
40. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных займов
41. Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений
42. Понятие, принципы и виды банковского кредита
43. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями
44. Правовые основы денежной системы Российской Федерации
45. Правовые основы обращения наличных денег
46. Правовые основы безналичного денежного обращения
47. Понятие валюты и валютных ценностей
48. Понятие и содержание валютного регулирования. Валютный контроль
7.2.

Образец тестового задания контролируемых тем дисциплины

Вариант 1
1. Финансово-правовые нормы - это:
1) установленные государством и обеспеченные мерами государственного принуждения
строго определенные правила поведения в финансовых отношениях:
2) установленные государством правила поведения в финансовых отношениях;
3) совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормативов;
4) меры государственного принуждения;
5) меры государственного отрицания
2. Совокупность финансово-правовых актов - это:
1) финансовое право;
2) финансовое законодательство;
3) финансовые нормы;
4) финансовый механизм;
5) гражданский кодекс
Вариант-2
1. Цель финансового планирования:
1) обеспечение экономической безопасности государства;
2) осуществление мер по предупреждению правонарушений в области налогового
законодательства;
3) участие в разработке и реализации государственной политики;
4) обеспечение соответствия между объемом финансовых ресурсов и возрастающими
потребностями в них;
5) осуществление мер по предупреждению правонарушений в финансовой сфере.
2. Итоговым результатом финансового планирования являются:
1) финансовые планы, где отражаются доходы;
2) финансовые планы, где отражаются расходы;
3) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы;
4) взаимосвязи с финансово-кредитными институтами;
5) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы на определенный период, а также с
финансово-кредитными институтами.

7.3. Образец билета к проведению зачета

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
БИЛЕТ № 1
Дисциплина «Правовое обеспечение и гос. регулирование финансового сектора экономики»
Институт Экономики и права

. Группа ЗФК-М Семестр 4 .

1. Финансовые правоотношения, их особенности и виды
2. Методы финансового контроля
УТВЕРЖДАЮ:
«____» __________20__г.

Зав. кафедрой ___________

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс]:
учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономика»/
Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 623 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52657. – ЭБС «IPRbooks»
2. Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога [Электронный ресурс]:
монография/ Батарин А.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция,
2014. – 214 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23031. – ЭБС «IPRbooks»
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изменениями
на 28 декабря 2016) (редакция, действующая с 1 января 2017) // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146ФЗ (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) //
Официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г.
№117-ФЗ (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017
года) // Официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.
6. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных
финансов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» /
Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 303 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34446. – ЭБС «IPRbooks»

7. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит» / Поляк Г.Б., Андросова Л.Д., Базилевич О.И. – Электрон. текстовые
данные.
–
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
–
463
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52059. – ЭБС «IPRbooks»
8. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и
муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Подъяблонская Л.М. – Электрон.
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 561 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52454. – ЭБС «IPRbooks»
9. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит» / Н.В. Колчина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – 407 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8591. – ЭБС «IPRbooks»
10. Финансовое право Российской Федерации: учебное пособие / коллектив авторов
под. ред. А.Х. Цакаева. – Грозный: ГГНТУ; Махачкала: АЛЕФ, 2018. –312с.

б) дополнительная литература
1. Финансовое право: учебник /под. ред. М. В. Карасева. – М.: КНОРУС, 2012. – 607 с.
2. Финансовое право: учебник / под. ред. проф. С.В. Запольского. – М.: Волтерс
Клувер, 2011. – 759 с.
3. Финансовое право: учебник / отв. ред. Химичева Н.И. – М.: Юристъ, 2004. – 749 с.
4. Шавров А.В. Финансовое право РФ: учеб. пособие. – М.: Евразийский открытый
институт, 2010. – 568 с.
5. Эриашвили Н.Д. Финансовое право: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ: Закон и
право, 2009. – 357 с.
в) информационные электронно-образовательные ресурсы
Интернет-источник:
1. http://www.lib.vsu.ru
2. http://e.lanbook.com
3. http://rucont.ru
4. http://www.consultant.ru
5. http://www.garant.ru
8. Программное и коммуникационное обеспечение
1. Электронный конспект лекций
2. Тесты для компьютерного тестирования

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором.
Раздаточный материал для проведения практических занятий.
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