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1. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 
 
При изучении дисциплины «Финансовое и налоговое право» трудности в 

усвоении знаний могут возникнуть в связи с большим разнообразием 
правоотношений, регулируемых нормами финансового права: бюджетные, 
налоговые, банковские, страховые, валютные, контрольно-надзорные и 
другие. 

При этом каждый из элементов, входящих в систему финансового права 
(как подотрасль, институт, субинститут) обладает собственным понятийным 
аппаратом, специфическими юридическими конструкциями. 

Кроме того, некоторые правоотношения (расчетные, банковские, 
страховые), изучаемые в рамках дисциплины «Финансовое и налоговое 
право», будучи по правовой природе сложными отношениями, регулируются 
нормами не только финансового права, но и нормами других отраслей 
российского права (гражданского, уголовного, административного). 

Поэтому при изучении указанных тем потребуется уяснить 
разграничение предметов правового регулирования финансового права и 
других «пограничных» отраслей права в сфере банковской деятельности, 
страхового дела, наличных и безналичных расчетов. 

В значительной степени добиться упорядочения знаний по дисциплине 
«Финансовое и налоговое право» позволит последовательное изучение 
вопросов, представленных в планах семинарских занятий. 

Трудности при изучении финансового права как отрасли права также 
могут возникнуть в связи с отсутствием единого кодифицированного акта, 
что требует, соответственно, изучения значительного количества 
нормативно-правовых актов, регулирующих финансовые правоотношения. 
Помимо этого на настоящий момент имеется огромный массив документов 
судебной практики по вопросам применения норм финансового права. 

Для того чтобы сориентироваться в массиве финансово-правовых актов, 
официальных актах высших судебных органов, документах судебной 
практики следует обратиться к перечню рекомендуемой литературы. 

«Проблемой» при изучении финансового права является значительная 
мобильность норм, содержащихся в финансово-правовых актах: финансовое 
законодательство по объективным социально-экономическим и 
политическим причинам подвержено частым изменениям. В связи с этим 
следует учитывать, что в настоящем УММ, в учебниках и учебных пособиях 
не всегда содержится актуальная информация, касающаяся действия 
финансово-правовых актов. 

Поэтому в процессе самостоятельной работы, при подготовке к 
семинарским занятиям, к зачету и экзамену, а также при написании 
рефератов, подготовке научных докладов необходимо уточнять действие 
изучаемого нормативно-правового акта по времени.  
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2. Рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 
Лекция – это ведущая форма организации процесса обучения, 

представляет собой логически последовательное изложение определенных 
научно-правовых знаний. 

При преподавании дисциплины используются преимущественно 
следующие типы лекционных занятий: 

традиционные лекции, ориентированные на изложение и объяснение 
студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию; 

проблемные лекции, позволяющие студентам получать новые правовые 
знания через проблемность темы, организацию поиска пробелов и 
противоречий законодательства; 

лекции – визуализации, представляющие собой визуальную форму 
подачи лекционного материала техническими средствами обучения; 

лекции-конференции, дающие возможность студентам самостоятельно 
изучить материал, изложить его, обсудить и сделать четкие выводы. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание финансово-правовых явлений, научные выводы и 
практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Рекомендуется активно задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций. 

 
3. Методические рекомендации по изучению разделов и тем 

 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовк
у, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 
источников) 

 Тема 1. Финансовая 
деятельность государства и 
муниципальных 
образований. Предмет, 
метод, система и источники 
финансового права.   

 
4 Подготовка к 

семинару, 
конспектирование 
литературы 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 

5, 
15,16,17,18,19, 
23-29,40 

Тема 2. Субъекты 
финансового права. 
Финансовые 
правоотношения.  

4 

Подготовка к 
контрольной 
работе 1, 
написание 
реферата 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 
контрольная работа 1 

5, 
12,15,16,17,18, 
23-29, 

Тема 3. Правовые основы 5 Подготовка к Опрос на 5, 
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финансового контроля в 
Российской Федерации  

семинару, 
написание 
реферата 

семинарских 
занятиях 

15,16,17,18,19, 
23-29, 

Тема 4. Бюджетное право и 
бюджетный процесс 
Российской Федерации. 
Правовой режим целевых 
внебюджетных фондов.  

5 

Подготовка к 
контрольной 
работе 2, 
написание 
реферата 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 
контрольная работа 2 

5, 11, 12, 15, 16, 
17,18, 23-29, 35, 
35, 36, 37, 38, 
39 

Тема 5. Налоговое право и 
налоговая система 
Российской Федерации. 
Налоговые правоотношения.  

5 

Подготовка к 
семинару, 
написание 
реферата 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 

2,3,5,12,13,14,1
5,16,17,18, 23-
29, 

Тема 6. Правовые основы 
банковского кредитования и 
денежного обращения  

 
5 

Подготовка к 
контрольной 
работе 3, 
написание 
реферата 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 
контрольная работа 3 

1, 5, 
12,15,16,17,18,2
1, 
23-29, 

Тема 7. Правовое 
регулирование страхования.  

 
5 

Подготовка к 
защите курсовой 
работы 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 

4, 5, 10, 12, 15, 
16, 17, 18, 22,  
23-29,34, 

Тема 8. Валютное 
законодательство и 
валютный контроль.  

 
5 

Подготовка к 
семинару, 
конспектирование 
литературы 

Опрос на 
семинарских 
занятиях 

1, 5, 6, 12, 15, 
16, 17, 18, 23-
29, 

 
4. Общие рекомендации по подготовке к семинарским 

(практическим) занятиям 
 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует 
изучить соответствующие нормативные правовые акты, основную и 
дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и 
требования рабочей программы. 

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой 
тематике, подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью обеспечения 
тесной связи изучаемой теории финансового права с реальной жизнью. 
Можно дополнить список рекомендованной литературы современными 
источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Следует учесть, что по некоторым темам может потребоваться изучение 
недействующих редакций документов, а также нормативных правовых актов, 
утративших силу. Например, это понадобится при изучении правовой 
политики государства на различных этапах его существования в сфере 
банковского, страхового, валютного регулирования. 
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5. Методические рекомендации по подготовке к деловым играм 
 

Самостоятельная работа студента включает подготовку к деловым и 
ролевым играм, проводимым на соответствующих семинарских занятиях. 

Подготовка к деловой или ролевой игре включает в себя следующие 
этапы: 

- выбор своей роли (роль может быть определена преподавателем), 
- анализ нормативных и специальных источников, материалов судебной 

практики через призму правового положения субъекта финансового права 
(правовая основа деятельности, место в системе органов государственной 
власти, цели и задачи деятельности, функции, полномочия, права, 
обязанности, ответственность), 

- моделирование правомерного поведения применительно к 
рассматриваемой ситуации. 

 
6. Методические рекомендации по разбору ситуативных заданий  

 
Примеры решения типовых задач 

 
Решение ситуативных задач представляет собой письменную форму 

самостоятельной учебной подготовки студентов, которая: 
- способствует усвоению знаний по курсу «Финансовое и налоговое 

право», формированию профессиональных навыков и умений в сфере 
финансово-правового регулирования общественных отношений, 

- помогает развивать деловые, личностные качества студента 
(профессиональную компетентность, инициативность, ответственность), 

- воспитывает потребность в самообразовании, максимально развивает 
познавательные и творческие способности личности. 

Процесс подготовки к выполнению домашних заданий можно условно 
разделить на следующие этапы: 

а) изучение содержания задачи; 
б) подбор нормативных и специальных источников, относящихся к 

содержанию полученного задания; 
в) аналитический разбор ситуативной задачи через призму нормативных 

и специальных источников; 
г) определение собственной позиции, формулировка аргументов; 
е) оформление ответа; 
ж) представление ответа на ситуативную задачу. 
Пример: 
Гр. Курочкин получил в наследство здание бывшего колхозного гаража, 

в котором организовал в качестве индивидуального предпринимателя ремонт 
сельхозтехники. Через три года Курочкин продал здание и обратился в 
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налоговый орган за получением имущественного налогового вычета по 
НДФЛ. Какое решение примет налоговый орган по налоговой декларации 
Курочкина? 

Для решения данной задачи необходимо изучить: 
- статью 220 НК РФ, 
- судебную практику по применению данной статьи. 
Анализ нормативной и специальной литературы позволит сделать вывод 

о том, что в данной ситуации налоговые органы должны отказать в 
предоставлении имущественного вычета. Согласно ст. 220 НК РФ 
имущественный вычет предоставляется в размере доходов, полученных 
налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участков. 

 
7. Методические рекомендации по решению тестовых заданий 

Примеры решения тестовых заданий 
 
Для решения тестовых заданий необходимо предварительно изучить 

нормативную и специальную литературу по рассматриваемой теме. 
Следует учитывать, что тестовые задания могут быть четырех типов: 
1) Тестовые задания в открытой форме1: 
Финансовая деятельность государства – это осуществление им функций 

образования, ………и использования централизованных и 
децентрализованных денежных фондов. 

+: распределения. 
Период деятельности от начала составления бюджета до утверждения 

отчета о его исполнении составляет бюджетный …… 
+: цикл. 
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение бюджетного процесса 

признается …. бюджетного законодательства. 
+:нарушением. 
2) Тестовые задания в закрытой форме: 
Под финансами следует понимать: 
-: совокупность наличных денежных средств 
-: систему финансово-правовых институтов 
-:отношения по поводу оборота наличных и безналичных денежных 

средств 
+:отношения по поводу формирования, распределения и использования 

денежных фондов, необходимых для удовлетворения публичных интересов. 
Цель финансовой деятельности российского государства: 
+:финансирование социальных программ 
+:реализация оборонных программ 
+:финансирование национальных проектов 
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-:получение прибыли. 
 

8. Методические рекомендации по подготовке мультимедийных 
презентационных материалов 

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения 
нормативной и специальной литературы, судебной практики, статистических 
данных, систематизации собранного материала. Презентационный материал 
должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы. 

Подготовка презентационного материала включает в себя не только 
подготовку слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения 
организовать и проводить диспут. 

Создание презентационного материала дает возможность получить 
навыки и умения самостоятельного обобщения материала, выделения 
главного. 

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно 
строго соблюдать заданный регламент времени. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 
вступления, основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать 
тему своей презентации, кратко перечислить рассматриваемые вопросы, 
избрав для этого живую интересную форму изложения. 

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача 
выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные 
знания, навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и 
заинтересовать слушателей, способствовать формированию у других 
студентов стремления познакомиться с нормативными и специальными 
источниками, судебной практикой по рассматриваемой проблематике. 

В заключение своего выступления необходимо четко выразить выводы 
по заявленной теме, если возможно, сформулировать предложения по 
совершенствованию правового регулирования финансовых отношений. 
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8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 

117-ФЗ (с послед.изм.)/ Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 
9. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (с 

послед.изм.) / СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066. 
10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. N 138-ФЗ (с послед.изм.) / Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с 

послед.изм.)/ СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
12. Федеральный закон от 10 июля 2002 N 86-ФЗ (с послед.изм.) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» / Собрание законодательства РФ.2002. № 
28. Ст. 2790. 

13. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-I  (с послед.изм.) «О банках и 
банковской деятельности» / Собрание законодательства РФ.1996. № 6. Ст. 492. 

14. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» (с послед.изм.)/ Собрание законодательства РФ.2013. № 14. Ст. 1649. 

15. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (с послед.изм.)/ Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

16. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (с послед.изм.) / Собрание законодательства РФ.2011. № 19. Ст. 2716. 

17. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (с послед.изм.) / Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с 
послед.изм.)/ Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 

19. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с послед.изм.)/ 
Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

20. Федеральный Закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 
послед.изм.)/ Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

21. Федеральный закон от 18.07.2009 № 181-ФЗ «Об использовании 
государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации 
банков» (с послед.изм.)/ Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3618. 
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22. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (с послед.изм.) / Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 56. 

 
Основная литература: 
23. Геворкян, Т. Страховое право : учебное пособие / Т. Геворкян, Н. Кучуб ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 271 с. 

24. Ваймер, Е.В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие / Е.В. Ваймер ; 
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 240 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9341-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268  (09.02.2018) 

25. Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное 
пособие / А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 165 с. : 
ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9195-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727  (09.02.2018) 

26. Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / 
И.А. Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : 
МПГУ, 2017. - 388 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0471-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148   

 
 
Дополнительная литература: 
27. Лопатникова, Е.А. Реализация принципов налогового права / Е.А. Лопатникова 

; под ред. И.И. Кучеров. - М. : ИД "Юриспруденция", 2012. - 160 с. 
28. Налоговое право : учебное пособие / О.В. Курбатова, Н.В. Малахова, Ю.С. 

Тихомирова, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Г.Б. Поляк, И.Ш. Килясханов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 272 с. 

29. Селивановский, С.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник / 
С.С. Селивановский; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 
Университет. - М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 582 с. 

30. Филиппова, Е.О. Таможенное право: учебное пособие / Е.О. Филиппова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 2013. - 202 с. 

31. Финансовое право: учебное пособие / А.В. Мелехин, Е.П. Прус, М.О. 
Клейменова и др. под общ. ред. А.В. Мелехин. - М. : Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2012. - 216 с. 

32. Финансовое право: учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. 
Килясханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 480 с. 

33. Шлепкина, Е.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Практикум: 
учебное пособие / Е.А. Шлепкина. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 107 с. 

34. Налоговое право: краткий курс / . - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 145 с. - 
(Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00861-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480868   
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480868


35. Давыдова, Н.Ю. Бюджетное право : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. 
Чепрасов, И.С. Черепова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Оренбургский Государственный Университет, Кафедра административного и финансового 
права. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1588-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467047  

 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Гарант» 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:   
 
1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/ 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система БиблиоРоссика http://www.bibliorossica.com/ 
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