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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы 

аспирантуры (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 

достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине (дисциплинам), выносимой (ым) на кандидатский экзамен.  

В ходе кандидатского экзамена оценивается сформированность у 

аспиранта следующих компетенций:  

Код 

компе 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения 

(владения2, умения и 

знания), 

соотнесенные с 

компетенциями/инди

каторам и 

достижения 

компетенции 
1 2 3 4 

 

 

 

 

ПКП-1 

 

 

Способность 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса в области 

финансового права, 

налогового права, 

бюджетного права на 

различных 

образовательных 

ступенях в 

образовательных 

организациях  

1. Владеет 

современными 

образовательными 

технологиями, 

методическими 

приемами, 

педагогическими 

средствами;  

Знать: современные 

образовательные 

технологии, 

методические приемы, 

педагогические 

средства 

 

Уметь: внедрять в 

образовательный 

процесс современные 

образовательные 

технологии, 

методические приемы, 

педагогические 

средства при 

преподавании 

финансового права, 

налогового права, 

бюджетного права 

                                           
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС 

ВО 3+   
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2. Использует 

методические идеи, 

новую литературу и 

иные источники 

информации в 

области компетенции 

и методики 

преподавания для 

построения 

современных занятий 

с обучающимися. 

Знать: особенности 

организации 

современного 

учебного процесса 

обучающихся; 

 

Уметь: применять 

новую литературу и 

иные источники 

информации при 

проведении занятий с 

обучающимися по 

финансовому, 

налоговому и 

бюджетному праву  

 

 

 

 

 

ПКП-2 

Способность 

формировать у 

обучающихся высокий 

уровень правовой 

культуры, 

правосознания и 

уважения к праву на 

основе современных 

достижений 

юридической науки, а 

также эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание  

1. Осуществляет 

юридическое 

консультирование 

лица о его правах и 

обязанностях, о 

возможных правовых 

последствиях 

правомерного или 

неправомерного 

поведения. 

 

Знать: основные 

права, обязанности и 

ответственность 

человека и 

гражданина; виды и 

признаки 

правомерного и 

неправомерного 

поведения 

 

Уметь: анализировать 

фактическую 

информацию, 

выделять в ней 

юридически значимые 

обстоятельства,  

ориентироваться в 

нормативных 

правовых актах и 

находить правовую 

основу для дачи 

консультаций; 

анализировать нормы 

права и судебную 

практику. 
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2. Формирует 

понимание сущности 

и социальной 

значимости 

профессиональной 

юридической 

деятельности, 

высокий уровень 

правовой культуры, 

правосознания и 

уважения к праву. 

 

Знать: сущность и 

социальную 

значимость 

юридической 

деятельности, высокий 

уровень правовой 

культуры, 

правосознания и 

уважения к праву 

 

Уметь: формировать 

правосознание, 

правовую культуру и 

правомерное 

поведение  

3. Способен 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

Знать: формы и 

методы правового 

воспитания 

 

Уметь: применить 

механизм 

формирования 

правового сознания и 

правовой культуры 

 

 

 

ПКП-3 

Готовность 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование с 

использованием 

современных методов 

и приемов науки  

1.Анализирует 

основные понятия и 

профессиональную 

юридическую 

терминологию, а 

также основные 

положения 

национального и 

международного 

законодательства. 

 

Знать: основные 

понятия и 

профессиональную 

юридическую 

терминологию 

национального и 

международного права 

 

Уметь: использовать 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного права 

и применить нормы 

национального 

законодательства  
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2. Знает 

теоретические и 

методологические 

основания избранной 

области научных 

исследований; 

историю становления 

и развития основных 

научных школ, 

полемику и 

взаимодействие 

между ними; 

актуальные проблемы 

и тенденции развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические 

и методологические 

основы исследования 

проблем финансового, 

налогового и 

бюджетного права, 

историю становления и 

развития основных 

научных школ, 

полемику и 

взаимодействие между 

ними; актуальные 

проблемы и тенденции 

развития финансового, 

налогового и 

бюджетного права 

 

Уметь: 

самостоятельно 

подготовить научное 

исследование с 

использованием 

современных методов 

и приемов науки 

финансового права, 

налогового и 

бюджетного права. 

 

 

 

 

ПКП-4 

Способность 

адаптировать 

результаты научных 

исследований в сфере 

финансового права, 

налогового права, 

бюджетного права для 

использования в 

преподавательской 

деятельности. 

1. Разрабатывает 

учебные курсы в 

соответствующей 

научной области, в 

том числе на основе 

результатов 

проведенных 

теоретических и 

эмпирических 

исследований. 

 

Знать: содержание 

учебного курса должно 

соответствовать 

требованиям, 

содержащимся в 

образовательном 

стандарте по 

дисциплине 

финансовое право, 

налоговое право, 

бюджетное право 

 

Уметь: составлять в  

процессе подготовки 

учебного курса по 

дисциплине рабочую 

программу и 
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тематический план 

проведения занятий; 

разрабатывать 

критерии оценки 

знаний и умений; 

контрольные задания, 

зачетные и 

экзаменационные 

вопросы, задания для 

тестирования 

2. Проводит научно-

исследовательскую 

работу в 

образовательной 

организации, в том 

числе осуществлять 

руководство научно-

исследовательской 

работой студентов 

Знать: научно-

исследовательская 

работа аспиранта 

являетcя обязательной 

cоcтавляющей 

образовательной 

программы подготовки 

аспиранта и должна 

соответствовать 

направлению 

подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция»; 

основные формы НИР 

студентов. 

 

Уметь: применять 

результаты научных 

исследований в сфере 

финансового права, 

налогового права, 

бюджетного права для 

использования в 

преподавательской 

деятельности. 

 

Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена 

«Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований  
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Понятие и роль финансов, функции финансов. Финансовая система 

Российской Федерации, ее состав как экономической категории. 

Дискуссионность вопроса. Публичная финансовая деятельность: финансовая 

деятельность государства и местного самоуправления, понятие, принципы, 

виды и методы ее осуществления. Конституционные основы финансовой 

деятельности государства и местного самоуправления.  

Компетенция Правительства Российской Федерации в сфере финансов 

Система и правовое положение органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, созданных для осуществления финансовой 

деятельности (финансовые органы). Финансово – правовая ответственность и 

иные меры государственного принуждения за нарушение финансового 

законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих 

сферу финансов. Дискуссионность вопроса. 

Тема 2. Предмет, метод и система финансового права  

Понятие финансового права как отрасли российского права. Специфика 

предмета и метода финансового права, анализ научных подходов. Основные 

понятия и категории финансового права. Место и роль финансового права в 

единой системе российского права.  Дискуссионность вопроса. 

Система финансового права: понятие, структура, дискуссионность 

вопроса. Общая и Особенная части финансового права. Источники 

финансового права, соотношение данной категории с понятием финансовое 

законодательство Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации как основной источник финансового права. Особенности системы 

источников российского финансового права, обусловленные федеративным 

устройством государства и развитием местного самоуправления. 

Международные договоры и обычаи как источники российского финансового 

права. Особенности применения «Мягкого права» («soft law») в 

регулировании отношений в области финансов. Совершенствование правового 

регулирования сферы финансов на современном этапе развития страны. Наука 

финансового права: прошлое, настоящее и перспективы развития. 
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Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения 

Финансово-правовые нормы: понятие, структура, виды. Особенности 

финансово - правовой нормы. Соотношение финансово – правовой нормы и 

структурных единиц нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

финансов. Финансовые правоотношения: понятие, виды, особенности. 

Структура финансовых правоотношений: объект, субъект и содержание. 

Основания возникновения финансовых правоотношений, их изменения и 

прекращения. Научные позиции по вопросу классификация финансовых 

правоотношении. 

Санкции в финансовом праве: понятие, виды, особенности. Основания и 

порядок их применения. Дискуссионность вопроса.  

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в 

Российской Федерации  

Финансовый контроль: понятие, правовая база, принципы, цели и задачи 

на современном этапе развития Российской Федерации. Роль финансового 

контроля в социальных и экономических преобразованиях, осуществляемых в 

нашей стране в связи с принятием Майского (2018г.) Указа Президента РФ. 

Виды, формы и методы финансового контроля. Дискуссионность вопроса. 

Основная характеристика государственного, муниципального, 

внутрихозяйственного, общественного, независимого контроля. Особенность 

и значение внешнего и внутреннего государственного финансового контроля. 

Система контрольных органов государственной власти  и органов местного 

самоуправления. Формы и методы осуществления финансового контроля. 

Дискуссионность вопроса. Ревизия как основной метод финансового контроля, 

ее виды, порядок назначения и субъекты проведения. Правовой статус 

органов, осуществляющих финансовый контроль. Полномочия Счетной 

палаты Российской Федерации как высшего органа внешнего 

государственного аудита (контроля). Правовые основы аудита в России, его 

виды. Правовое значение акта аудиторской проверки. Международные 

стандарты аудита и аудиторской деятельности, их правовое значение. Риск-
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ориентированный подход при осуществлении финансового контроля. 

Совершенствование правового регулирования финансового контроля на 

современном этапе развития России. 

Тема 5 Правовое регулирование государственного и 

муниципального кредита в Российской Федерации.  

Государственный и муниципальный кредита: понятие, виды, значение 

для финансового обеспечения реализации национальных и иных программ 

социально – экономического  развития страны. Финансово-правовые 

отношения в области государственного и муниципального кредита. 

Дискуссионность вопроса. Правовое регулирование государственного долга 

Российской Федерации: история вопроса, тенденции развития. 

Государственный и муниципальный долг: понятие, виды и формы внутреннего 

и внешнего долга. Правовое регулирование государственных заимствований. 

Финансово-правовое регулирование выпуска и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации. Правовое 

обеспечение процесса управления государственным  и муниципальным 

долгом. Совершенствование правового регулирования государственных 

заимствований на современном этапе развития страны. 

Тема 6. Основные положения о правовом регулировании публичных 

(государственных и муниципальных) расходов.  

Государственные и муниципальные (публичные) расходы: понятие, 

виды, их система. Принципы финансирования публичных расходов. 

Дискуссионность вопроса. Правовое регулирование централизованных и 

децентрализованных расходов в соответствии с российским 

законодательством. Правовое регулирование финансирования расходов на 

оказание государственных (муниципальных) услуг, расходов на социальное 

обеспечение, расходов на закупки товаров (работ, услуг), бюджетных 

инвестиций, межбюджетных трансфертов и т.д. Совершенствование правового 

регулирования публичных (государственных и муниципальных) расходов на 

современном этапе развития Российской Федерации. 
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Тема 7. Правовое регулирование страхового дела 

Общие положения о страховании как элементе социально – 

экономической и финансовой систем общества Отдельные виды страхования 

как объект финансово-правового регулирования. Особенности финансово - 

правового регулирования обязательного страхования: понятие, виды, значение 

в обеспечении жизнедеятельности общества. Дискуссионность вопроса. 

Финансово - правовое регулирование государственного обязательного 

страхования: понятие, виды, анализ научных подходов. Правовые основы 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации как необходимое условие материального обеспечения граждан. 

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, в сфере обязательного страхования.  

Тема 8. Правовое регулирование банковской деятельности в 

Российской Федерации 

Банковская деятельность: понятие, направления, значение для развития 

общества. Банковское кредитование: важнейшее направление банковской 

деятельности, принципы, правовая база. Банковской системы Российской 

Федерации: понятие, структура, история вопроса. Правовое положение и 

полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

Дискуссионность вопроса. Взаимоотношения Банка России с кредитными, 

некредитными и другими финансовыми организациями. Правовое 

регулирование кредитных организаций, их виды, взаимоотношения между 

собой. Правовая ответственность за нарушения законодательства, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу банковского 

кредитования, а также предписаний Банка России. Правовые основы 

деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. Права и обязанности кредитных организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем. Совершенствование правового регулирования банковской 

деятельности, в том числе банковского кредитования, в современных условиях 

развития страны. 

Тема 9. Правовые основы денежной системы. 

Денежная система Российской Федерации: понятие, элементы, история 

вопроса. Финансово - правовое регулирование денежного обращения в 

Российской Федерации: проблемы теории и практики.  

Условия и порядок осуществления эмиссии в соответствии российским 

законодательством. Эмиссионное право. Центральный банк страны – единый 

эмиссионный центр. Правовые основы обращения наличных денег. Правовые 

основы безналичного денежного обращения.   

Тема 10. Правовые основы расчетов  

Правовые основы безналичных расчетов, их виды (чек, вексель, 

пластиковые и кредитные карты и другие). Контроль за соблюдением 

платежной (расчетной) дисциплины и ответственность за ее нарушение. 

Банковские санкции за нарушение правил расчетных операций. 

Функционирование платежных систем. Правовое положение участников 

платежных систем. Правовое регулирование национальной платежной 

системы. Правовые основы обеспечения платежного баланса государства. 

Правовой статус субъектов национальной платежной системы. Надзор и 

наблюдение в национальной платежной системе.  

Тема 11. Финансово-правовое регулирование валютных отношений  

Понятие валютного регулирования в Российской Федерации. 

Финансово-правовая характеристика валютных правоотношений. Правовое 

регулирование субъектов (резиденты и нерезиденты). Объекты валютных 

правоотношений в соответствии с российским законодательством. Правовые 

основы валютного регулирования. Валютные ограничения: основные виды.  

Виды валютных операций в соответствии с российским 

законодательством. Права и обязанности резидентов и нерезидентов по 

осуществлению валютных операций. Понятие и правовые основы валютного 
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контроля, основные направления. Органы валютного контроля, их 

компетенция по валютному контролю. Правовое положение агентов 

валютного контроля. Правовое регулирование противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

Тема 12. Банковское право зарубежных стран. 

Понятие банковского права в зарубежных странах. Правовое 

регулирование деятельности центральных банков зарубежных стран, их 

функции и структура. Банковские системы Германии, Франции, США, 

Великобритании, Европейского Союза. Правовые основы банковской 

деятельности в Европейском Союзе.  

Правовое регулирование деятельности исламских банков.  

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Тема 13. Налоговое право - подотрасль финансового права 

Российской Федерации. 

Предмет и метод налогового права. Система налогового права, Общая и 

Особенная части. Институты налогового права. Место налогового права в 

системе финансового права. Дискуссионность вопроса. Источники налогового 

права и законодательство о налогах и сборах: понятие, принципы, 

соотношение указанных категорий. Налоговая система Российской Федерации 

и система налогов и сборов в Российской Федерации: понятие и соотношение 

указанных категорий. Дискуссионность вопроса. Правовое регулирование 

федеральных налогов и сборов, региональных налогов, местных налогов и 

сборов. Полномочия федеральных, региональных и муниципальных 

представительных (законодательных) органов по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов в соответствие с действующим российским 

законодательством. Специфика налогового правоотношения: субъект, объект, 

содержание. Понятие и правовые основы исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Правовые основы налогового контроля, как вида 

финансового контроля: формы и методы его проведения. Понятие и виды 

нарушений законодательства о налогах и сборах. Налоговые правонарушения. 
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Порядок и правовые основы привлечения к ответственности 

налогоплательщиков, налоговых агентов, иных обязанных лиц и налоговых 

органов за нарушения законодательства о налогах и сборах. Порядок 

производства по делам о налоговых правонарушениях.  

Основные теоретические положения и научные концепции о 

юридической природе ответственности за налоговые правонарушения и 

нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Тема 14. Федеральные налоги и сборы, налоги субъектов 

Российской Федерации, местные налоги и сборы, специальные налоговые 

режимы, страховые взносы.  

Общие положения об установлении, введении, взимании налогов и 

сборов, страховых платежей в Российской Федерации. Основные начала 

(принципы) законодательства о налогах и сборах, реализация их в 

практической деятельности. Дискуссионность вопроса Правовое 

регулирование порядка установления, введения, взимания федеральных 

налогов и сборов. Классификация федеральных налогов. Правовое 

регулирование порядка установления, введения, взимания налогов субъектов 

Российской Федерации. Местные налоги и сборы: порядок их установления, 

введения, взимания. Понятие, правовые основы и специфика применения в 

Российской Федерации специальных налоговых режимов. Страховые взносы в 

Российской Федерации: понятие, порядок установления и уплаты. 

Совершенствование правового регулирования налогообложения на 

современном этапе развития Российской Федерации с учетом существующих 

научных концепций. 

Тема 15. Налоговое право зарубежных стран. 

Понятие налога и налогового права в зарубежных странах. Виды налогов 

(центральные и местные, общие и целевые, прямые и косвенные, акцизы, 

таможенные пошлины и пр.). Налоговые системы ведущих развитых стран 

(Германии, Франции, США, Великобритании) и Европейского Союза.  

Особенности функционирования оффшорных зон.   
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БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО 

Тема 16. Бюджетное право Российской Федерации. 

Понятие бюджета как экономической и правовой категорий. Понятие, 

роль и правовые формы: федерального бюджета, региональных и местных 

бюджетов. Бюджетное право: понятие, принципы, значение для социально - 

экономического развития Российской Федерации. Место бюджетного права в 

системе финансового права, дискуссионность вопроса. Источники 

бюджетного права и бюджетное законодательство: понятие, соотношение 

названных категорий. Система бюджетного права, анализ существующих 

научных позиций. Субъекты бюджетного права. Бюджетное правоотношение: 

понятие, структура, особенности. Меры государственного принуждения, в том 

числе и юридическая ответственность, за нарушение бюджетного 

законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих 

сферу бюджета. Совершенствование правового регулирования бюджетных 

отношений в Российской Федерации  на современном этапе ее развития. 

Тема 17. Бюджетное устройство Российской Федерации 

Бюджетное устройство: понятие, принципы, зависимость от 

государственно-территориального устройства страны. Бюджетная система 

Российской Федерации: понятие, принципы, структура. Правовая 

характеристика бюджетов различных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, их роль и значение в развитии страны. Понятие и роль 

консолидированных бюджетов. Государственные социальные внебюджетные 

фонды денежных средств (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования) как 

структурные элементы бюджетной системы Российской Федерации, 

дискуссионность вопроса. Понятие доходов и расходов бюджета с правовой 

точки зрения. Бюджетная классификация: понятие, правовая база, значение. 

Правовой режим внутренних и внешних источников финансирования 

дефицита бюджетов. Бюджетный кредит: понятие, правовая база, значение для 
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финансового обеспечения решения задач социального и экономического 

развития страны. Правовое регулирование межбюджетных отношений. Формы 

межбюджетных трансфертов: дотация, субсидия, субвенция и другие. 

Совершенствование правового регулирования межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. 

Тема 18. Правовой режим целевых государственных и 

муниципальных денежных фондов  

Целевые государственные и муниципальные денежные фонды: понятие, 

правовые основы, виды. Значение целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов для финансового обеспечения выполнения национальных, 

межведомственных и ведомственных программ социального и 

экономического развития страны. Правовой режим государственных 

социальных внебюджетных фондов: Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации. Фонда 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Правовой 

режим целевых фондов денежных средств Правительства Российской 

Федерации, правительств (администраций) субъектов Российской Федерации 

и администраций муниципальных образований. Правовой режим 

государственных отраслевых (ведомственных) фондов денежных средств. 

Тема 19. Правовые основы финансовой деятельности 

государственных и муниципальных унитарных, в том числе казенных, 

предприятий, казенных, бюджетных, автономных учреждений и иных 

государственных (муниципальных) юридических лиц (организаций). 

Финансовая деятельность государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных, а также казенных, бюджетных 

и автономных учреждений как предмет правового регулирования финансового 

права. Правовое регулирование доходов и расходов государственных и 

муниципальных предприятий на современном этапе развития Российской 

Федерации. Особенности правового регулирования доходов и расходов 
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казенных, бюджетных и автономных учреждений. Правовое регулирование 

финансовой деятельности государственных корпораций и компаний. 

Совершенствование правового регулирования финансовой деятельности 

государственных и муниципальных юридических лиц (организаций) в целях 

финансового обеспечения выполнения национальных и иных программ 

социально – экономического развития Российской Федерации. 

Тема 20. Основные положения о правовом регулировании 

государственных и муниципальных доходов.  

Государственные и муниципальные доходы как структурное 

подразделение финансового права. Дискуссионность вопроса. Система 

государственных и муниципальных доходов: понятие, правовая база, виды: 

анализ научных подходов. Особенности формирования централизованных и 

децентрализованных государственных и муниципальных доходов в 

соответствии с действующим российским законодательством. Налоговые и 

неналоговые государственные и муниципальные доходы: понятие, виды, 

особенности. Правовое регулирование обязательных и добровольных 

платежей на современном этапе развития Российской Федерации. 

Тема 21. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

Бюджетный процесс: понятие, правовая база, принципы, стадии. 

Особенности правового регулирования стадий бюджетного процесса в 

Российской Федерации. Соотношение понятий: бюджетный год и бюджетный 

период. Разграничение компетенции между органами законодательной и 

исполнительной власти при составления проекта бюджета. Основные  

законодательные положения о рассмотрении, утверждении и исполнении 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: Исполнение 

федерального бюджета: понятие, принципы, особенности. Бюджетная 

отчетность: определение, состав бюджетной отчетности публично-правовых 

образований. Правовое регулирование порядка составления, внешней 

проверки, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
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федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета. Дискуссионность вопроса. 

Правовое регулирование государственного и муниципального 

финансового (бюджетного) контроля, осуществляемого на всех стадиях 

бюджетного процесса. Система контрольно -  надзорных органов Российской 

Федерации в сфере бюджета. Полномочия Счетной палаты Российской 

Федерации как высшего органа внешнего государственного аудита (контроля). 

Виды нарушений бюджетного законодательства и других нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу бюджета. Особенности 

государственного принуждения, в том числе различных видов юридической 

ответственности, при бюджетных правонарушениях. 

Тема 22. Бюджетное право зарубежных стран.  

Бюджет как юридическая категория в континентальном праве и в 

англосаксонском праве. Бюджетные системы зарубежных стран. Бюджетное 

право Европейского Союза. Правовая природа бюджета ЕС. Доходы и 

расходы бюджета ЕС.  Бюджетный процесс в ЕС.   

 

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее нормативные правовые документы, рекомендуемую 

литературу и Интернет-ресурсы. 

 

Нормативные правовые акты:  
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Российская газета. 1993. 25 декабря; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. 

от 28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 

51. Ст. 5712. 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 

(ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. №31. 1998. Ст. 3824. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 2002. 

№ 1 (ч. 1). Ст. 1. 

10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О 

Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649. 

11. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 

«О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27, ст. 3872. 

12. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2010. № 49. Ст. 6422. 

13. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 

«О страховании вкладов в банках Российской Федерации // СЗ РФ. 2003. № 52 

(часть I). Ст. 5029. 

14. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 

«О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 

4859. 

15. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 

28. Ст. 2790. 
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16. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // (ред. от 23.04.2018) 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 

(часть I). Ст. 3418. 

17. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 11.12.2018) 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2001. № 51. Ст. 4832. 

18. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О 

банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

19. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

20. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2018) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. 

№ 6. 1993. 12 января. 

21. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817. 

22. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 (ред. от 

29.12.2018) «О Фонде социального страхования Российской Федерации» // 

Российская газета.1994. 22 февраля. 

Основная литература:  

1. Контроль в финансово-бюджетной сфере [Электронный ресурс]: 

Научно-практическое пособие / И.И. Кучеров., Н.А. Поветкина, Н.Е. 

Абрамова.  - М.: Контракт, ИЗиСП, 2016. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

2. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской 

Федерации: эволюция и современное состояние [Электронный ресурс]: 

монография / И.И. Кучеров. —Москва: ИНФРА-М, 2016. —234c. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 
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3.  Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации 2016 года : по материалам XIV Междунар. науч.-практ. конф. 21—

22 апреля 2017 г., Москва [Электронный ресурс]: [сборник] / [сост. М. В. 

Завязочникова] ; под ред. С. Г. Пепеляева. — М. : Норма, 2018. - 288 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Правовое регулирование финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: монография / Г.Ф. Ручкина [и др.]; 

Финуниверситет - Москва: Инфра-М, 2019 - 154 с. - То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

5. Актуальные проблемы развития налоговой системы России в первом 

десятилетии XXI века: Монография / Л.И. Гончаренко, Л.М.Архипцева, 

Н.Н.Башкирова [и др.]; ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ", кафедра налогов и налогообложения; под ред. Л.И. 

Гончаренко - М.: Финуниверситет, 2011 - 316 с. 

6.  Актуальные проблемы финансового права [Электронный ресурс]: 

Монография / Е.Ю. Грачева. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

7. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения 

финансовой стабильности и обеспечения экономического роста: монография / 

М.А. Абрамова [и др.]; Финуниверситет; под ред. М.А. Абрамовой. - Москва: 

Кнорус, 2017. - 202 с. - То же 2019 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/ 

Дополнительная литература: 

1.    Актуальные проблемы финансового права [Электронный ресурс]: 

учебник /коллектив авторов ; под ред.  А.Д. Селюкова, И.А. Цинделиани. — 

Москва : Юстиция, 2019. — 482 с. (Магистратура). – Режим доступа: 

https://www.book.ru/ 

2.    Болтинова О. В. Бюджетное право [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для магистратуры - Москва: ООО "Юридическое издательство 

Норма", 2018 - 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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 3. Гузнов А. Г. Публично-правовое регулирование финансового 

рынка в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Монография / А.Г. 

Гузнов, Т.Э. Рождественская. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 500 с. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ 

 4. Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично - правовое 

регулирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/ 

5. Карпов Э.С. Бюджетный контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Монография - Москва: ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М», 2016. – 139с. –Режим доступа: http://znanium.com/ 

6. Килинкарова Е. В. Налоговое право зарубежных стран [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры: Учебник / Килинкарова Е. 

В. - М: Издательство Юрайт, 2019 - 354c. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/ 

 7. Крохина Ю.А. Бюджетное право России: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: для студ. обуч. по напр. "Юриспруденция" и спец. 

"Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" / Ю.А. Крохина - 

Москва: Юрайт, 2018 - 328 с.  - То же [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ 

8.  Крохина, Ю.А. Финансовое право России.: Учебник / Ю.А. Крохина. - 

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.  - То же 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://znanium.com/  

9. Лыкова Л.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для 

магистров / Л.Н. Лыкова, И.С. Букина; Всерос. гос. налоговая акад. М-ва 

финансов РФ - М.: Юрайт, 2013 - 428 с. 

Лыкова Л.Н. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /Л.Н.  Лыкова, 

https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/
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И.С. Букина.— 2-е изд., пер. и доп.— М. : Издательство Юрайт, 2019.— 309 - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ 

10. Налоговая ответственность: учебное пособие для магистров / Л.Л. 

Арзуманова [и др.]; Московский гос. юридич. ун-т им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА); под ред. Е.Ю. Грачевой, А.А. Ситника - Москва: Проспект, 2018 - 

144 с. 

11.  Фогельсон Ю.Б. Страховое право. Теоретические основы и практика 

применения: Монография / Ю.Б. Фогельсон - М.: Норма, 2012 - 575 с. -  То же 

[Электронный ресурс]. - 2018 .- Режим доступа: http://znanium.com/ 

12.  Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева, Е.В. 

Покачалова. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 800 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2. http://government.ru/ - Правительство России 

3. http://www.supcourt.ru - Верховный суд Российской Федерации 

4. http://www.msk.arbitr.ru - Арбитражный суд города Москвы 

5. http://www.ach.gov.ru – Счетная Палата Российской Федерации 

6. https://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 

7. https://www.minfin.ru/ - Министерство финансов Российской 

Федерации 

8. https://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

9. http://www.roskazna.ru/ - Казначейство России 

10. http://www.consultant.ru – СПС «КонсультантПлюс» 

11.       http://elib.fa.ru/ Электронная библиотека Финансового 

университета (ЭБ)  

12.      http://www.znanium.com/  Электронно-библиотечная система 

Znanium  

13.     https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ»  

https://www.biblio-online.ru/book/
http://elib.fa.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
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14.     http://www.book.ru Электронно-библиотечная система BOOK.RU  

 

Раздел 4. Критерии оценки 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплин финансовое право, налоговое право, бюджетное право по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» содержится в разделе 1 

«Требования к результатам освоения программы аспирантуры (перечень 

компетенций), соотнесенных с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине, выносимой на кандидатский экзамен». 

Оценка знаний экзаменующихся осуществляется по пятибалльной 

системе и учитывает качество ответов на экзаменационные вопросы билета, 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, которое 

позволяет судить об уровне сформированности необходимых компетенций. 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, 

умения и владения, которые сформулированы в рабочей программе 

дисциплины «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

Экзамен по дисциплине выставляется по следующей оценочной шкале: 

«Отлично»: Уверенное знание программного материала, логически 

стройное его изложение, умение связать теорию с практикой, обосновать 

точку зрения, глубокое и полное раскрытие дополнительных вопросов, 

свободное владение проблематикой темы диссертационного исследования. 

Высокий уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо»: Твердое знание программного материала, грамотное и по 

существу его изложение, допустимы не существенные неточности в ответе на 

вопросы, правильное применение теоретических положений при решении 

практических вопросов, затруднение при ответе на некоторые дополнительные 

теоретические вопросы, хорошее владение проблематикой темы 
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диссертационного исследования. Продвинутый уровень сформированности 

компетенций.  

«Удовлетворительно»: Усвоены знания только основного материала, 

допустимы неточности в ответе на вопрос, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение логической последовательности в изложении ответа 

на вопрос, затруднения при ответе на практические и дополнительные вопросы, 

слабое владение проблематикой темы диссертационного исследования. 

Пороговый уровень сформированности компетенций.  

«Неудовлетворительно»: Незнание значительной части программного 

материала, неумение сформулировать правильные ответы на вопросы билета и 

дополнительные вопросы, в том числе, носящие практический характер, не 

владение проблематикой темы диссертационного исследования. Компетенции 

не сформированы.  

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку для каждого 

аспиранта, используя перечисленные выше критерии оценки. Далее 

экзаменационная комиссия рассматривает каждого экзаменующегося отдельно: 

итоговая оценка за кандидатский экзамен представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 

 

Приложение  

Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена3 

1. Проблемы совершенствования правового регулирования финансовой 

деятельности государства на современном этапе.  

2. Финансовое право как отрасль российского права: предмет, метод, 

система, источники. Дискуссионность вопроса. 

                                           
3 Третий вопрос в билете по теме диссертационного исследования аспиранта. 
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3. Правовое регулирование публичных доходов: понятие, их виды, анализ 

научных подходов. 

4. Правовое регулирование финансирования публичных расходов. 

Дискуссионность вопроса 

5. Проблемы правового регулирования государственного финансового 

контроля. Дискуссионность вопроса  

6. Финансовая ответственность как вид юридической ответственности: 

характеристика научных подходов.  

7. Финансово-правовое регулирование страховых отношений. 

Дискуссионность вопроса. 

8. Финансово-правовое регулирование денежного обращения. 

Эмиссионное право. 

9. Финансово-правовое регулирование национальной платежной системы.   

10. Проблемы правового регулирования сферы валютных отношений.  

11. Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг. 

12. Предмет, метод, система налогового права как подотрасли финансового 

права.  

13. Правовой статус субъектов налогового права. Взаимозависимые лица. 

14. Налоговая обязанность: понятие, основания возникновения, 

приостановления, изменения, исполнения и прекращения.   

15. Финансово - правовое обеспечение функционирования налоговой 

системы Российской Федерации: понятие, формы и методы. Дискуссионность 

вопроса. 

16. Соотношение понятий налоговой системы РФ и системы налогов и 

сборов РФ.  

17. Юридическая конструкция налогов и сборов, её элементы.  

18. Классификация налогов. Соотношение налоговых и неналоговых 

платежей.  

19. Налоговый контроль как вид финансового контроля: понятие, 

содержание и сущность. Налоговый мониторинг как форма налогового 

контроля. 

20. Досудебный порядок рассмотрения налоговых споров: вопросы теории и 

практики.  

21. Общие условия привлечения к налоговой ответственности. 

Освобождение от налоговой ответственности. 

22. Понятие и виды производств по делам о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах.  
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23. Ответственность за совершение нарушений законодательства о налогах 

и сборах. Налоговые санкции.   

24. Понятие и способы защиты прав и интересов налогоплательщиков при 

разрешении налоговых споров: проблемы теории и практики.  

25. Бюджетное право как подотрасль финансового права. Дискуссионность 

вопроса. 

26. Предмет, метод и значение бюджетного права как подотрасли 

финансового права. 

27. Источники бюджетного права и бюджетное законодательство: понятие, 

соотношение названных категорий. БК РФ – пути его совершенствования. 

28. Бюджетно-правовые нормы: понятие, виды, особенности. 

29. Бюджетные правоотношения: понятие, содержание, структура, виды. 

30. Бюджетная система Российской Федерации: понятие, принципы 

построения, структура.  

31. Внебюджетные социальные фонды Российской Федерации: правовой 

статус, особенности и место в бюджетной системе Российской Федерации. 

32. Правовой статус субъектов бюджетного права.  

33. Проблемы реализации бюджетных прав субъектами Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

34. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований на современном этапе развития 

России.  

35. Бюджетный процесс: понятие и характеристика его стадий  

36. Правовое регулирование бюджетного процесса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований: понятие, 

особенности.  

37. Особенности исполнения федерального бюджета.  

38. Межбюджетные трансферты: понятие, виды и общая характеристика. 

39. Стадия исполнения федерального бюджета, его особенности. 

40. Правовое регулирование доходов и расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

41. Правовое регулирование государственных расходов: проблемы теории и 

практики.  

42. Расходные  обязательства Российской Федерации, субъектов 

 Российской Федерации и муниципальных образований: понятие, виды, 

значение.  

43. Правовые основы государственного долга. Дискуссионность вопроса. 
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44. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

заимствований.  

45. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

46. Правовое регулирование государственного и муниципального 

финансового (бюджетного) контроля, осуществляемого на всех стадиях 

бюджетного процесса.  

47. Система контрольно - надзорных органов Российской Федерации в 

сфере бюджета. Полномочия Счетной палаты Российской Федерации как 

органа внешнего государственного аудита (контроля).  

48. Бюджетные меры принуждения за совершение бюджетных нарушений: 

проблемы теории и практики. 

49. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.  

50. Правовая природа бюджета ЕС; доходы и расходы. 


