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1. Описание учебной дисциплиньї 

Наименование 

Отрасль знаний, 
направление подготовки, 

образо вательно-
квалификационньїй 

уровень 

Характеристика учебной 
дисциплиньї 

показателей 

Отрасль знаний, 
направление подготовки, 

образо вательно-
квалификационньїй 

уровень 
дневная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество кредитов -

Отрасль знаний: 
07 Управлення и 

администрирования 
(Шифр и название) вьіборочная 

4/4 специальность: 
072 «Финансьі, банковское 

дело н страхование» 
(Шифр и название) 

Модулей - 2 Год подготовки: 
Содержательньїх 
модулей: 2 2020-2021-й 2020-2021-й 

курс 

3 4 

семестр 

Общее количество 5-й 7-й 
часов - 120/120 лекции 

30 ч. 8 
Практические, 
семинарские 

Недельньїх часов для 30 ч. 8 
дневной формьі 

Образовательньїй степень: 
бакалавр 

лабораторньїе 
обучения: Образовательньїй степень: 

бакалавр 1 
аудиторньїх - 3,3 

Образовательньїй степень: 
бакалавр 

самостоятельная работа 
самостоятельной 60 ч. 104 
работьі студента - 3,3 Индивидуальньїе задания: 

Вид контроля: 
зачет зачет 

Примечание: Соотношение количества часов аудиторньїх занятий к 
самостоятельной и индивидуальной работе составляет (%): 

для дневной формьі обучения - 60/60 (50/50) 
для заочной формьі обучения - 16/104 (13/87) 
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2. Цель и задачи учебной дисциплиньї 

Цель: Финансовая политика государства осуществляется в жизнь через 
финансовое законодательство. Позтому целью изучения дисциплиньї 
является усвоение действующего законодательства, ознакомление с 
научньїми трудами по финансовому праву, а также с практикой организации 
правового обеспечения финансовой деятельности субьектов. 

Задание: 
• изучение институтов финансовой системьі, соответствие их обьективньїм 
зкономическим законам и раскрьітия закономерностей, связанньїх с 
переходом к рьіночньїм отношениям и формирование предложений к их 
финансово-правового регулирования; 
• вьіяснения роли и назначения финансово-правовьіх институтов, 
формирование которьіх базируется на институтах финансовой системи; 
• изучение финансового законодательства других государств, его 
сравнительньїй анализ и использование положительного опьіта. 

В результате изучения учебной дисциплиньї студент должен: 

знать: 
• сущность финансов, структуру финансовой системи Украиньї, 

принципи финансовой деятельности, правовьіе формьі и методьі 
финансовой деятельности государства; 

• систему финансового права, его источники; 
• сущность и назначение финансового контроля, его види, методи; 

права и обязанности органов, осуществляющих финансовий 
контроль; 

• финансово-правовой ответственности, порядок применения 
финансово-правовнх санкций. 

• понятие, значение бюджета, процедуру бюджетного процесса, 
осуществление бюджетних расходов; 

• фонди, которие формируются и используются на предприятиях; 
внебюджетние и бюджетние фонди; 

• безналичний и наличньїй обороти в народном хозяйстве Украиньї; 
• деятельность банковско-кредитной системьі; 
• валютном регулировании. 

уметь: 
• ориентироваться в финансовом законодательстве; 
• организовать процедуру проведення контроля; 
• оформлять акти и заключения по итогам контроля; 
• применять финансовие санкции к нарушителям налогового 

законодательства. 
• использовать средства по бюджетним назначениям; 
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• применять санкции к нарушителям бюджетного законодательства; 
• начислять обязательньїе платежи и осуществлять их отчисления; 
• применять санкции к нарушителям налогового законодательства; 
• оформлять пакет документов для получения кредитов, открьітие 

счетов; 
• осуществлять расчетьі как в национальной, так и иностранной 

вал юте. 

З.Программа учебной дисциплиньї 

(Ученьїй Совет СНАУ протокол № 14 от 01.07.2019 г.) 

Содержательньїй модуль 1. Общая часть финансового права 

Тема 1. Финансовая деятельность государства 
Понятие, признаки и функции финансов как зкономических отношений 

по плановому созданию, распределению и использованию денежньїх 
фондов. Отличие между понятиями "финанси" и "деньги", между 
"государственними финансами" и "частними финансами" .Фінансова 
деятельность государства по управленню процессом мобилизации, 
распределения и использования денежньїх средств. Содержание, принципьі и 
методи финансовой деятельности государства. Система и правовой статус 
государственних органов, осуществляющих руководство финансовой 
деятельностью. Полномочия Верховной Ради Украиньї и местньїх Советов в 
области финансов. Специально создании органи, для которьіх финансовая 
деятельность является основним видом деятельности. Разделение 
специально созданию органов на финансовие и кредитньїе. Правовой статус 
Министерства финансов Украиньї. Финансовая система Украиньї и ее 
структурньїе злементи. 

Тема 2. Финансово-правовьіе отношения в Украине 
Правовьіе форми финансовой деятельности государства. Финансово-

правовьіе акти и их разновидности. Понятие, предмет и метод финансового 
права. Место финансового права в системе права государства. Система и 
источники финансового права. Наука финансового права. Главньїй метод 
финансово-правового регулирования - метод властньїх полномочий. Понятие 
финансово-правовьіх норм, их императивньїй характер. Види финансово-
правовьіх норм. Финансово - правовьіе отношения как государственн-
императивньїе, имущественние (денежние) отношения. Содержание и 
особенности финансово-правовьіх отношений. Субьектьі финансово-
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правових отношений. Порядок защитьі прав и законних интересов 
субьектов финансово-правовьіх отношений. 

Тема 3. Правовьіе основьі фннансового контроля 
Понятие, сущность и назначения финансового контроля. Види 

финансового контроля. Методи и формьі финансового контроля. Общая 
характеристика организации и органов финансового контроля. Общая 
характеристика стандартов государственного финансового контроля. 

Планирование государственного финансового контроля. Организация и 
вьіполнение контрольних мероприятий. Документирования результатов 
контрольних мероприятий, их использования и обнародования. Правовьіе 
основи деятельности Счетной палати Украиньї и ее задачи. 

Функции и полномочия Счетной палати Украиньї. Состав и структура 
Счетной палати Украиньї. Министерство финансов Украиньї. Фискальная 
служба Украиньї. Государственное казначейство Украиньї. Национальньїй 
банк Украиньї. Система, задачи и функции финансового контроля. Права, 
обязанности и ответственность государственной финансовой инспекции 
Украиньї. Порядок проведення ревизий и проверок органами 
государственного контроля. Особенности проведення ревизий и проверок 
органами государственного контроля по представленню правоохранительньїх 
органов. 

Тема 4. Финансово-правовая ответственность 
Понятие и признаки финансово-правовой ответственности. Принципи 

финансово-правовой ответственности. Функции финансово-правовой 
ответственности. Общая характеристика финансового правонарушения. 
Понятие и види финансово-правовьіх санкций. Порядок реализации 
финансово-правовой ответственности. 

Содержательньїй модуль 2. Особенная часть финансового права 

Тема 5. Бюджетное право и бюджетний процесе 
Понятие государственного бюджета как центрального звена финансовой 

системи Украиньї. Государственньїй бюджет в зкономическом и 
юридическом понимании. Структура бюджета. Понятие бюджетного 
периода. Принципи формирования бюджета. Бюджетное устройство 
Украиньї - государственньїй и местньїй бюджети. Бюджетное право, ВИДЬІ 

бюджетно-правовьіх норм, субьектьі бюджетних правоотношений. Правовьіе 
основьі разграничения доходов и расходов между звеньями бюджетной 
системи. Понятие бюджетного регулирования. Основньїе методи 
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бюджетного регулирования. Бюджетний процесе, стадии бюджетного 
процесса. 

Тема 6. Правовьіе основьі страхования. Правовой режим целевьіх 
государственньїх и местньїх фондов 

Понятие, принципи, функции, методи общеобязательного 
государственного страхования. 

Понятие, классификация і основи правового регулирования целевьіх 
государственньїх і местньїх фондов. Правовой режим целевьіх бюджетньїх 
фондов. Фонд социальной защитьі инвалидов. Фонд содействия занятости 
населення. Фонд социального страхования и другие. 

Правовой режим государственньїх внебюджетньїх фондов. Правовой 
статус Пенсионного фонда Украиньї. 

Целевьіе фондьі средств органов местного самоуправления. 

Тема 7. Правовое регулпрование государственньїх доходов. налоговое 
право 

Понятие и система государственньїх доходов, их классификация. Основи 
правового регулирования государственньїх доходов. 

Понятие налогового права. Круг субьектов налоговьіх правоотношений. 
Предмет налогового права. Метод налогового права. Юридические признаки 
метода. Принципьі налогового права. Налоговьіе правоотношения. Их 
особенности. Система налоговьіх правоотношений. Юридический и 
фактическое содержание налоговьіх правоотношений. Обьект налоговьіх 
правоотношений. Субьект налоговьіх правоотношений. Налоговая 
правоспособность и дееспособность. Основания изменения налоговьіх 
правоотношений. Юридический факт в налоговом праве. Сущность 
налоговой норми. Ее особенности. Классификация налоговьіх норм. 
Структура налоговой норми. 

Понятие налоговой системи государства. Принципи системьі. 
Законодательное регулирование принципов налоговой системи. Критерии 
характеристики налоговой системьі. Понятие налога. Его функции. 
Принципи. Признаки. Классификация налогов. Соотношение налога, 
пошлиньї и сбора. Соотношение субьекта и налогоплательщика. Субьект 
налога. Носитель налога. Классификация налогоплательщиков. Права и 
обязанности налогоплательщиков. Понятие налоговой льготьі. Их 
классификация. Основьі правового статуса налоговьіх органов. 

Налоговьіе правонарушения, их классификация. Основания привлечения 
к ответственности за нарушение налогового законодательства. 
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Тема 8. Правовое регулирование государственного кредита 
Государственньїй кредит как особая форма финаисовьіх отношений. 

Принципи государственного кредита. Функции государственного кредита. 
Форми государственного кредита. Государственнне займьі. Государственньїй 
долг. Правоотношения, опосредованнне функционированием 
государственного долга. Методи управлення государственним долгом. 

Тема 9. Правовое регулирование государственньїх расходов и бюджетного 
финансирования 

Понятие расходов государства, их характерньїе особенности и 
принципи финансирования. Понятие и принципи бюджетного 
финансирования. Основние принципи, методи и источники финансирования 
отраслей народного хозяйства. Понятие и сущность сметно-бюджетного 
финансирования, принципи и об-ьекти финансирования. Смета как основной 
финансовий план расходов бюджетного учреждения. 

Тема 10. Правовое регулирование денежного обращения и банковской 
деятельности 

Понятие денежной системи. Денежная система Украиньї и ее развитие 
в современних условиях. Принципи построения денежной системи и ее 
структура. Злементьі денежной системи. Правовие основи денежного 
обращения в России. Денежная реформа. Порядок ведення кассових 
операций в России. Форми кассовьіх документов. Контроль за ведением 
кассових операций. Порядок проведення ревизии касси и оформлення ее 
результатов. Правовие форми безналичних расчетов. 

Понятие и значение банковского кредита. Принципи банковского 
кредитования. Види и форми банковского кредита. Кредитний договор, его 
сущность, содержание и значение. 

Банковская система Украиньї. НБУ, его статус и функции. Правовой 
статус коммерческого банка. Порядок создания коммерческих банков. 
Порядок открития счетов в банках. 

ТЕМА 11 Правовьіе основьі валютного регулирования 

Понятие валюти и валютних ценностей. Понятие валютной операции. 
Правовой режим валютних операций. Лицензирование валютних операций. 
Порядок предоставления лицензий на осуществление операций с валютними 
ценностями, их види. Общие положення о расчетах в иностранной валюте 
на территории Украиньї. Валютний контроль и органи, которие его 

осуществляют. Види ответственности за нарушение валютного 
законодательства. 

4. Структура учебной дисциплиньї 

Названия 
содержательньїх 

модулей и тем 

количество часов Названия 
содержательньїх 

модулей и тем 
дневная форма Заочная форма, пв 

Названия 
содержательньїх 

модулей и тем усьо-
го 

в том числе всего в том числе 

Названия 
содержательньїх 

модулей и тем усьо-
го л п лаб и 

вс 
е 

с.р. 
всего 

л п лаб и 
вс 
е 

с.р. 

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. Общая часть финансового права 

Содержательньїй модуль 1. Общая часть финансового п рава 
Тема 1. Финансо-
вая деятельность 
государства 

9 2 2 5 5 5 

Тема 2. Финансо-
во-правовьіе от-
ношения в Украи-
не 

9 2 2 5 11 11 

Тема 3. Право-
вьіе основьі фи-
нансового конт-
роля 

13 4 4 5 11 2 9 

Тема 4. Финан-
сово-правовая 
ответственность 

9 2 2 5 13 2 2 9 

Всего по 
содержательно-
му модулю 1 

40 10 10 20 40 4 4 34 

Модуль 2. Особенная часть финансового права 
Содержательньїй модуль 2. Особенная часть финансового права 

Тема 5. Бюдже-
тное право и 
бюджетний про-
цесе 

12 4 4 4 14 2 2 10 

Тема б.Правовьіе 
основи страхо-
вания. Правовой 
режим целевьіх 
государственньїх 
и местньїх фон-
дов 

8 2 2 4 10 10 

Тема 7.Правовое 
регулирование 
государственньїх 
доходов. Налого-
вое право 

10 4 2 4 12 2 10 
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Тема 8.1 Іравовое 
регулирование 
государствен ного 
кредита 

8 2 2 4 10 10 

Тема 9. Правовое 
регулирование 
государственньїх 
расходов и бюд-
жетного фінанси-
рования 

8 2 2 4 10 10 

Тема 10. Право-
вое регулирова-
ние денежного 
обращения и бан-
ковской деятель-
ноети 

9 4 4 5 12 2 10 

Тема 11. Право-
вьіе основи ва-
лютного регули-
рования 

11 2 4 5 12 2 10 

Всего по 
содержательном 
у модулю 2 

80 20 20 40 80 6 4 70 

всего часов 120 ЗО ЗО - - 60 120 8 8 - - 104 

5. Темьі и план лекционньїх занятий (д.ф.н.) 
№ 

3 / п 
Название темьі количество 

часов 
1 Тема 1. Фннансовая деятельность государства 

план 
1. понятие, признаки, функции финансов; финансовая 
деятельность государства; 
2. правовое регулирование финансовой системьі. 

2 

2 Тема 2: Фннансово-правовьіе отношения в N крапне 
план 

1. понятие, предмет, метод финансового права; система и 
источники финансового права: 

2. финансово-правовьіе нормьі и финансово-правовьіе 

отношения. 

2 

3 Тема 3. Правовьіе основьі финансового контроля 
план 

1. финансовьій контроль как составная часть общей системьі 
государственного контроля. 
2. ВИДЬІ, функции, методи, обьектьі финансового контроля. 

2 

4 Тема 3. Правовьіе основьі финансового контроля 
план 

1. общая правовая характеристика субьектов финансового 
контроля. 
2. независимьій финансовьій контроль 

2 

11 

5 Тема 4. Финансово-правовая ответственность 
план 

1. понятие и признаки финансово-правовой ответственности. 
2. принципи и функции и финансово-правовой ответственности. 
3. Общая характеристика финансового правонарушения. 
4. понятие, видьі финансовьіх санкций. 
5. порядок реализациии финансово-правовой ответственности. 

2 

6 Тема 5. Бюджетное право и бюджетньїй процесе 

п л а н 
1. понятие бюджета; бюджетная система, принципи бюджетной 
системи; бюджетная классификация. 
2. бюджетное право, бюджетньїе правоотношения. 

2 

7 Тема 5. Бюджетное право и бюджетньїй процесе 

п л а н 
1. бюджетний процесе, его правовьіе основи. 
2. контроль за соблюдением бюджетного законодатєльства. и 
ответственность за бюджетньїе правонарушения. 

2 

8 Тема 6. Правовьіе основьі страхования. Правовой режим 
целевьіх государственньїх и местньїх фондов 

план 
1. суть и функции страхования, основньїе отрасли и видьі 
страхования, их правовой режим; финансово-правовьіе отношения 
в сфере страхования; 
2. понятие, классификация и основи правового регулирования 
целевьіх государственньїх и местньїх фондов; 
4. Пенсионньш фонд Украиньї 

2 

9 Тема 7. Правовое регулирование государственньїх доходов. 
налоговое право 

план 
1. понятие и система государственньїх доходов. их 
классификация; 
2. понятие налогового права, предмет, метод. 

2 

10 Тема 7. Правовое регулирование государственньїх доходов. 
налоговое право 

план 
1. субьектьі, обьектьі налоговьіх правоотношений. 

2 

11 Тема 8. Правовое регулирование государственного кредита 
1. Государственньїй кредит как особая форма финансовьіх 
отношений. 
2.Правовідносиньі, КОСВЕННЬІЕ непосредственно функціону-
єм государственного долга. Методи управлення государственньїм 
долгом. 

2 

12 Тема 9. Правовое регулирование государственньїх расходов и 
бюджетного финансирования 

план 
1. понятие расходов государства, его характерньїе особенности и 
принципи финансирования. 
2. правовьіе основи сметно-бюджетного финансирования. 

2 

13 Тема 10. Правовое регулирование денежного обраінения и 2 
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банковской деятельности: 
план 

1. понятие банков. Банковская система Украиньї. 
2. правовой статус НБУ. 
3. правовой статус коммерческого банка. 

14 Тема 10. Правовое регулирование денежного обращения и 
банковской деятельности: 

план 
1. понятие денежной системи Украиньї. ее злементьі 
2. открьітие счетов учреждениями банков. Операции на них. 
3. расчетьі в народном хозяйстве Украиньї. 

2 

15 Тема 11. Правовьіе основьі валютного регулирования 
план 

1. понятия валютного регулирования. Валютньїе 
правоотношения. 
2.видповидальнисть за нарушение валютного законодательства 

2 

всего ЗО 

6. Темьі и план лекционньїх занятий (заочная форма обучения) 
№ 

з / п 
Название темьі количеств 

0 
часов 

1 Тема 1-4. Финансовая деятельность государства. Финансово-
правовьіе отношения в Украине. Правовьіе основьі финансового 
контроля. Финансово-правовая ответственность. 

план 
1. понятие, признаки, функции финансов; финансовая деятельность 
государства; правовое регулирование финансовой системи. 
2. правовьіе формьі финансовой деятельности государства; 
3. понятие, предмет, метод финансового права; система и источники 
финансового права; финансово-правовьіе нормьі. 
4. финансовьш контроль как составная часть общей системи 
государственного контроля, обьектьі контроля; види, функции, методи 
финансового контроля. 
5. понятие, принципи финансово-правовой ответственности, ее види. 

2 

2 Тема 5-6. Бюджетное право и бюджетний процесе. Правовьіе 
основьі страхования. Правовой режим целевьіх государственньїх и 
местньїх фондов 

план 
1. понятие государственного бюджета; принципи формнрования 
бюджетной системи; 
3. бюджетное право; бюджетньїе правоотношения. 
4. правовьіе основи бюджетного процесса 
5. суть н функции страхования, основньїе отрасли и види страхования, 
их правовой режим; 
3. финансово-правовьіе отношения в сфере страхования; 
4. понятие, классификация и основи правового регулирования целевьіх 
государственньїх и местньїх фондов; 
5. Пенсионньш фонд Украиньї 

2 

13 

3 Тема 7. Правовое регулирование государственньїх доходов. 
налоговое право 

план 
3. понятие и система государственньїх доходов, их классификация; 
4. понятие налогового права, предмет, метод, 
5. субьектьі, обьектьі налоговьіх правоотношений. 
1. су&ьектьі, обьектьі налоговьіх правоотношений. 

2 

4 Тема 10. Правовое регулирование денежного обращения и 
банковской деятельности: 

план 
1. правовой статус банков 
2. кредитньїе операции банков 
3. открьітие счетов 
4. наличньїе операции 
5. безналичньїе расчетьі 

2 

вместе 8 
7. Темьі практнческих занятий (д.ф.н.) 

№ 
з / п 

Название темьі количество 
часов 

1 Тема 1. Финансовая деятельность государства 
1. Понятие, признаки і функции финансов как зкономических 
отношений по плановому созданию, распределению и 
использованию денежньїх фондов. 
2. Огличие между понятиями "финансьі" и "деньги", между 
"государственньїми финансами" и "частньїми финансами". 

2 

2 Тема 2. Финансово-правовьіе отношения 
1. Правовьіе форми финансовой деятельности государства; 
2 . Главньїй метод финансово-правового регулирования - метод 
властньїх полномочий. 
3. Види финансово-правовьіх норм. 
4 . Финансово - правовьіе отношения как державновладні, 
имущественньїе (денежньїе) отношения. 
5. Содержание і особенности финансово-правовьіх 
отношений. 
6 . Место финансового права в системе права государства. 
7. Наука финансового права. 

2 

3 Тема 3: Правовьіе основьі финансового контроля 
1 . Понятие, сущность і назначения финансового контроля. 
2. Види финансового контроля. 
3. Планирование государственного финансового контроля. 
4 . Организация и вьіполнение контрольних мероприятий. 

2 

4 Тема 3: Правовьіе основьі финансового контроля 
1. Система, задачи и функции финансовой инспекции. 
2. Права, обязанности и ответственность государственной 
финансовой инспекции. 
3. Порядок проведення ревизий и проверок органами 
государственной финансовой инспекции. 

2 
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5 Тема 4. Финансово-правовая ответственность 
1. Понятие и признаки финансово-правовой ответственности. 
2. Характеристика принципов финансово-правовой 
ответственности. 
3. Общая характеристика финансового правонарушения. 
4. Понятие и видьі финансово-правовьіх санкций. 

2 

6 Тема 5. Бюджетное право и бюджетньїй процесе 
1.Государственньїй бюджет в зкономическом і юридическом 
смьісле. 
2.Бюджетний устройство Украиньї - государственньїй и местньїе 
бюджети. 
3.Видьі бюджетно-правовьіх норм. 

2 

7 Тема 5. Бюджетное право и бюджетньїй процесе 
1 Субьектьі бюджетних правоотношений. 
2.Понятие бюджетного регулирования. 

2 

8 Тема 6. Правовой режим целевьіх фондов 
1.Понятие, принципи, функции, методи общеобязательного 
государственного страхования. 
2.Понятие, классификация і основи правового регулирования 
целевих государственньїх і местньїх фондов. 
3.Правовий режим государственньїх внебюджетних фондов. 
4.Целевие фонди средств органов местного самоуправлення. 

2 

9 Тема 7. Правовое регулирование государственньїх доходов. 
налоговое право 
1. Основи правового регулирования государственньїх доходов. 
2. Юридическое и фактическое содержание налогових 
правоотношений. 
3. Круг субьектов налогових правоотношений. 
4 . Налоговая правоспособность и дееспособность. 
5. Налоговьіе правонарушения, их классификация. 

2 

11 Тема 8 Правовое регулирование государственного кредита. 
1 .Государственньїй кредит как особая форма финансових 
отношений. 
2.Принципи государственного кредита. 
3.Правоотношения, опосредованние функционированием 
государственного долга. 

2 

12 Тема 9 Правовое регулирование государственньїх расходов и 
бюджетного финансирования 
1.Понятие и сущность сметно-бюджетного финансирования, 
принципи и обьекти финансирования. 
2.Кошторис как основной финансовий план расходов бюджетного 
учреждения 

2 

13 Тема 10. Правовое регулирование денежного обрашения 
1 . Понятие денежной системьі. Денежная система Украиньї и ее 
развитие в современних условиях. 
2.Принципьі построения денежной системи и ее структура. 
Злементьі денежной системи. 

2 

14 Тема 10. Правовое регулирование денежного обрашения 
1 Правові основи денежного обращения в Воссии. 
2.Понятие и значение банковского кредита. Принципи 
банковского кредитования. Види и форми банковского кредита. 

2 

15 

Кредитний договор, его сущность, содержание и значение. 
15 Тема 11. Правовьіе основьі валютного регулирования 

1.Правовий режим валютних операций. Лицензирование 
валютних операций. 
2. Порядок предоставления лицензий на осуществление операций 
с валютними ценностями, их види. 

2 

14 Тема 11. Правовьіе основьі валютного регулирования 
1.Загальні положення о расчетах в иностранной валюте на 
территории Украиньї. 

2 

всего ЗО 

8. Темьі практических занятий (заочная форма обучения) 
№ 

з / п 
Название темьі количество 

часов 
1 Тема 3: Правовьіе основьі финансового контроля 

5. Понятие, сущность и назначения финансового контроля. 
6. Види финансового контроля. 
7. Планирование государственного финансового контроля. 
8. Организация и виполнение контрольних мероприятий. 

2 

2 Тема 4. Финансово-правовая ответственность 
1. Понятие и признаки финансово-правовой ответственности. 
2. Характеристика принципов финансово-правовой 
ответственности. 
3. Общая характеристика финансового правонарушения. 
4. Понятие и види финансово-правових санкций. 

2 

3 Тема 5. Бюджетное право и бюджетньїй процесе 
1.Государственньїй бюджет в зкономическом и юридическом 
смисле. 
2.Бюджетное устройство Украиньї - государственньїй и местньїе 
бюджети. 
3.Види бюджетно-правових норм. 
4.Субьекти бюджетних правоотношений. 
5.Поняття бюджетного регулирования. 

2 

4 Тема 11. Правовьіе основьі валютного регулирования 
1.Правовий режим валютних операций. Лицензирование 
валютних операций. 
2. Порядок предоставления лицензий на осуществление операций 
с валютними ценностями, их види. 
3.Загальні положення о расчетах в иностранной валюте на 
территории Украиньї. 

2 

вместе 8 

9. Самостоятельная работа (д.ф.н) 
№ 

з / п 
Название темьі количество 

часов 
1 Тема 1: Фннансьі и финансовая деятельность государства 

1. Полномочия Верховной Ради Украиньї и местньїх Советов в 
области финансов. 

5 
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2. Специально еозданньїе органи, для которьіх финансовая 
деятельность является основним видом деятельности. 
3. Разделение специально созданию органов на финансовие и 
кредитньїе. 
4 . Правовой статус Министерства финансов Украиньї. 
5.Фінансові системи индустриально развитьіх стран 

2 Гема 2. Финансово-правовьіе отношения 
1 . Субьектьі финансово-правовьіх отношений. 

2. Порядок защитьі прав и законних интересов субьектов 
финансово-правовьіх отношений. 

5 

3 Тема 3. Правовьіе основьі финансового контроля 
1. Особенности проведення ревизий и проверок органами 
государственной контрольно-ревизионной служб ЬІ по 
представленню правоохранительньїх органов 

5 

4 Тема 4. Финансово-правовая ответственность 
1.Порядок реализации финансово-правовой ответственности 5 

5 Тема 5. Бюджетное право, бюджетний процесе 
1 .Структура бюджета. 
2.Понятие бюджетного периода. 
3.Правовьіе основи разграничения доходов и расходов между 
звеньями бюджетной системи. 

4 

6 Тема 6. Правовьіе основьі страхования. Правовой режим 
целевьіх фондов 
1 Целевьіеі фонди средств органов местного самоуправления 

4 

7 Тема 7. Налоговое право 
І.Основания привлечения к ответственности за нарушение 
налогового законодательства. 

4 

8 Тема 8. Правовое регулирование государственного кредита 
1.Методи управлення государственньїм долгом. 

4 

9 Тема 9. Правовое регулирование государственньїх расходов 
І.Основньїе принципи, методи и источники финансирования 
отраслей народного хозяйства. 

5 

10 Іема 10. Правовое регулирование денежного обращения 
1. Порядок ведення кассовьіх операций в России. Формьі кассових 
документов. 
2. Контроль за ведением кассовьіх операций. Порядок проведення 
ревизии кассьі и оформлення ее результатов. Правовие форми 
безналичньїх расчетов. 
3.Банківська система Украиньї 

5 

вместе 60 

10. Самостоятельная работа (заочная форма обучен ия) 
№ 

з / п 
Название темьі количество 

часов 
1 Тема 1: Финансьі и финансовая деятельность государства 

- система и правовой статус государственньїх органов, 
осуществляющих руководство финансовой деятельности 
государства. 

5 

2 Тема 2. Финансово-правовьіе отношения 11 

17 

особенности субьектов и обьекта финансовьіх правоотношений; 
особенности финансово-правовой норми. 

3 Тема 3. Правовьіе основи финансового контроля 
- независимьій контроль .. 

9 

4 Тема 4. Финансово-правовая ответственность 
- порядок применения финансовьіх санкции 

9 

5 Тема 5. Бюджетное право, бюджетньїй процесе 
- правовие основи принятия и исполнения бюджета. 

10 

6 Тема 6. Правовьіе основи страхования. Правовой режим 
целевьіх фондов 
- страховой полис. 
- целевьіе фонди местного самоуправления .. 

10 

7 Тема 7. Налоговое право 
- ответственность за нарушение налогового законодательства. 

10 

8 Тема 8. Правовое регулирование государственного кредита 
- правовьіе основи внешнего долга государства. 

10 

9 Тема 9. Правовое регулирование государственньїх расходов 
- правовьіе основи финансирования бюджетних учреждений. 

10 

10 Тема 10. Правовое регулирование денежного обращения 
правовьіе основи денежного обращения в Украине 
порядок ведення кассовьіх операций 
ответственность за нарушение действующего законодательства в 
сфере денежного обращения. 

10 

11 Тема 11. Правовое регулирование валютного обращения 
анализ законодательства в сфере обращения валюти 

10 

вместе 104 

11. Методьі обучения 

1. Методи обучения по источнику знаний: 
1.1. словесньїе. Рассказ, обьяснение, беседа (звристическая и репродуктивная), 

лекция, работа с книгой (чтение, перевод, составление плана, конспектирования, опорньїх 
конспектов и т.д.). 

1.2. наглядньїе. Демонстрация, иллюстрация. 
1.3. практические: Практическая работа. 

2. Методьі обучения по характеру логики познания. 
2.1 .аналитический. 
2.2. методи синтеїа. 
2.3. Индуктивньш метод. 
2.4. Дедуктивний метод. 
2.5. Традуктивного метод. 

3. ІМетодьі обучения по характеру и уровню самостоятельной мьіслительной 
деятельности студентов. 

3.1. проблемний (Или проблемно-информационньш) 
3.2. Частично-поисковьш (звристический) 
3.3. репродуктивний 
3.4. Обьяснительно-демонстративньш 
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4. Лкгивнме метольі обучения - использование технических средств обучения, 
диспути, круглие столи, деловие и ролевие игри, использование проблемних ситуаций, 
имитационние методи обучения (построени на имитации будущей профессиональной 
деятельности), использование учебних и контролирующих тестов. использование 
опорних конспектов лекций. 

5. Интерактивиьіе технологии учитния - использование мультимедійних 
технологий, са5е-8Ш(1у (метод анализа конкретних ситуаций), диалоговое обучение, 
сотрудничество студентов (кооперация). 

12. Методьі контроля 

1. Вейтинговий контроль по 100-балльной шкале оценивания ЕКТС 
2. Проведение промежуточного контроля в течение семестра (промежуточная 

аттестация) 
3. Поликритериальна оценка текущей работи студентов: 
- уровень знаний, продемонстрированний на семинарских занятиях: 
- активность при обсуждении вопросов, винесенних на занятия; 
- зкспресс-контроль во время аудиторньїх занятий; 
- самостоятельное проработки теми в целом или отдельним вопросам; 
- написание рефератов: 
- результати тестирования; 
- письменние задания при проведении контрольних работ; 
- производственньїе ситуации. 
4. Прямое учета в итоговой оценке вьшолнения студентом определенного 

индивидуального задания: 
- учебно-исследовательская работа; 

- учебно-практическое исследование с презентацией результатов и тому подобное. 

13. Распределение баллов, которьіе получают етудентьі (Д-Ф-н-) 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Ате- Су 
содержательньїй СР ста- чя 
модуль 1 
- 20 баллов 

Содержательньїй модуль 2 
-50 баллов 

С 

В
ме

ст
е 

с 
мо

ду
ли

 и
 

СР
С

 

ІІИЯ 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т Ю Т И 
20 

85 
(70+15) 

15 100 

5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 8 
Распределение баллов системи ЕКТС по результатам обучения и семестровой 

(итоговой) аттестации в форме зачета: 
на дневной форме обучения 
до 70 баллов - по результатам модульного контроля в течение семестра; 
до 15 баллов - по результатам промежуточной аттестации; 
до 15 баллов - за вьшолнение самостоятельной работи; 

14. Распределение баллов, которьіе получают студеитьі (заочная форма 

Текушее тестирование и самостоятельная пабота Атес- сум» 
Модуль 1 - 3 0 Модуль 2 - 4 0 баллов І : ГЛ ция 

сум» 

баллов а ї ^ о 

содержательньїй 
модуль 1 

Содержательньїй модуль 2 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т Ю Т И 100 
(70 + 30) 

10< 

8 8 8 6 7 6 7 6 7 7 7 

100 
(70 + 30) 

10< 

Распределение баллов системи ЕКТС по результатам обучения и семестровой 
(итоговой) аттестации в форме зачета: 

на заочной форме обучения 
до 70 баллов - по результатам модульного контроля в течение семестра; 

до 30 баллов - за вьшолнение самостоятельной работи. 

Шкала оценкн: национа.іьная и ЕСТ8 

Сумма баллов за 
все видьі учебной 

деятельности 

оценка 
ЕСТ8 

Оценка по национальной шкале Сумма баллов за 
все видьі учебной 

деятельности 

оценка 
ЕСТ8 

для зкзамена, курсового 
проекта (работьі), 
практики 

для зачета 

9 0 - 100 А отлично 

засчитано 
82-89 В хорошо засчитано 75-81 С хорошо засчитано 
69-74 О удовлетворительно 

засчитано 

60-68 Е удовлетворительно 

засчитано 

35-59 РХ 
неудовлетворительно с 

возможностью повторного 
составления 

не зачтено с 
возможностью 

повторного 
составления 

1-34 Р 
неудовлетворительно с 

обязательньїм повторним 
изучением дисциплиньї 

не зачтено с 
обязательньїм 

повторним изучением 
дисциплиньї 

14. Методическое обеспечение 
1. Финансовое право. Методические указания по изучению дисциплиньї, вьшолнению 
самостоятельной работи, проведення практических занятий. Сумми, 2012, 42 с. 
2. Учебно - методический комплекс по дисциплине «Финансовое право», на платформе 
Моосіїе, СНАУ, 2019 год. 

15. Рекомендуемая литература 
Нормативно-правовая база 

1. Бюджетньїй кодекс Украиньї от 08.07.2010 года № 2456-УІ - [Злектронний ресурс] -
Режим доступа к материалу: Ькр://гакоп4.гас1а.еоу.иа/ 
2. Хозяйственньш кодекс Украиньї от Ібсичня 2003 года - [Злектронний ресурс] -
Режим доступа к материалу: ЬКр://гакоп.іж1а.еоу.иа/с£І-
Ьіп/1а\У8/таіп.сеі?раее= 1 &пгее=436-15 
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3. Хозяйственньш процессуальньїй кодекс Украиньї от 06.11.1991 № 1798-ХІІ -
[Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
Ь«р://7ак0п5.гасіа.§0У.иа/Іа\¥8/5Ь0\у/1798-12 
4. Декрет Кабинета Министров «О системе валютного регулирования и валютного 
контроля»: Декрет Кабинета Министров Украиньї от 19.02.1993 № 15-93- [Злектронньш 
ресурс] - Режим доступа к материалу: Ьир://гакоп4.гас1а.§ОУ.иа/1ате$/ зйолу /15-93 
5. Закон Украиньї «О Кабинете Министров Украиньї»: Закон Украиньї от 7 октября 
2010 № 2591-VI - [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
6. Закон Украиньї «О центральних органах исполнительной власти»: Закон Украиньї 
от 17 марта 2011 № 3166-УІ - [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
7. Закон Украиньї «О сборе и учете єдиного взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование»: Закон Украиньї от 08.07.2010 № 2464-УІ -
[Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: Ьйр://гакоп4.гас1а.§оу.иа / 1а\У5 / ЯІІОЧУ / 

2464-17 
8. Закон Украиньї «О финансовьіх услугах и государственной регулировании рьінков 
финансовьіх услуг» от 12 июля 2001 № 2664-ІП • [Злектронньш ресурс] - Режим доступа 
к материалу: ЬіІр://гакоп.га(іа.§оу.иа/с§і-Ьіп/1а\У5/таіп.с§і?пге8=2664-14 
9. Закон Украиньї «О банках и банковской деятельности»: Закон Украиньї от 7 декабря 
2000 № 2121 • ПІ - [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
ЬИр://гакоп2.гас1а. еоу.иа/1а\У8/8Ьо\у/2121-14 
10. Закон Украиньї «О Национальном банке Украиньї»: Закон Украиньї от 20 мая 1999 
года № 679-ХІУ. • [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
ЬЦр://гакоп 1 .гада. еоу.иа/сеі-Ьіп/1а\У5/таіп.сеі?пгее=2121-14 
11. Закон Украиньї «О ценньїх бумагах и фондовом рьінке»: Закон Украиньї от 
23.02.2006 № 3480-ІУ • [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
Ьир://гакоп 1 .гас1а.еоу.иа/сеі-Ьіп/1ауу8/таіп.с£І?пгее=3480-15 
12. Закон Украиньї «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте»: Закон 
Украиньї от 23 сентября 1994 года № 185/94-ВР - [Злектронньш ресурс] - Режим доступа 
к материалу: Ьир://гакоп3.гас1а.§ОУ.иа/1а№8/таіп/185/94-%00%В2%01%80 - № 40. - Ст. 
364. 
Закон Украиньї «О системе гарантирования вкладов физических лиц»: Закон Украиньї от 
23.02.2012 № 4452-УІ. • [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
ЬКр://2ак0п3.га<1а.80У.иаЛа\У8/вЬ0\у/4452-17 
13. Закон Украиньї «Об основних принципах осуществления государственного 
финансового контроля в Украине» Закон Украиньї от 26.01.1993 № 2939-ХІІ -
[Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
ЬПр://гакоп4.гас1а.еоу.иа/1а\У8/8Ііо\у/2939-12 
14. Закон Украиньї «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине «Закон 
Украиньї от 16.07.1999 № 996-ХІУ- [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
Ьі№://?акоп4.га<іа.аоу.иа/Іау/5/5Ьо\у/996-14 
15. Закон Украиньї "О восстановлении платежеспособности должника или признании 
его банкротом" - [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
Ьнр://гакоп5.га(1а.80У.иа/1а\У8/таіп/2343-12 
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16. Закон Украиньї "О залоге" - [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
Нир://гакоп5.іж1а.80У.иа/1а\У8/таіп/2654-12 
17. Закон Украиньї "Об ипотеке" - [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
ЬКр://2акоп5.гасіа.§ОУ.иаЛа\У8/таіп/898-15 
18. Закон Украиньї "О платежньїх системах и переводе денег в Украине" от 05.04.2001 
№ 2346-ИІ - [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
ЬіІр://2акоп5.гас1а.воу.иа/1а\У8/8Ьо\у/2346-14 
19. Закон Украиньї "Об злектронньїх документах и злектронном документообороте" -
[Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
Ьпр://гакоп5.гас1а.§оу.иаЛа\У8/таіп/851-15 
20. Закон Украиньї "Об злектронной цифровой подписи" - [Злектронньш ресурс] -
Режим доступа к материалу: Ьнр://2акоп5.гасіа.80У.иа/1а\У8/таіп/852-15 
21. Закон Украиньї «О предотвращении и противодействии легализации (отмьіванию) 
доходов, полученньїх преступньїм путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 № 
1702-УІІ - [Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: Ьйр: // гакоп5 .га<Іа.§ОУ.иа 
/ Ь№8 / 8ЬО\У / 1702-18 
22. Закон Украиньї «Об обращении векселей в Украине» от 5 апреля 2001 года. -
[Злектронньш ресурс] - Режим доступа к материалу: 
ЬИр://2акоп5.гас1а.80У.иа/1а\У8/таіп/2374-14 
23. Инструкция «О порядке регулирования деятельности банков в Украине», утв. 
Постановлением Правлення НБУ от 28.08.2001 N 368. - [Злектронньш ресурс] - Режим 
доступа к материалу: ьир://гакоп5.іж1а.£оу.иа/1а\у8/8ьо\у/20841-01 
24. Инструкция о безналичних расчетах в национальной валюте, утв. 
Постановлением НБУ от 21 января 2004г. № 22. - [Злектронньш ресурс] - Режим доступа 
к материалу: Ьир://2акоп5.га<іа.еоу.иаЛа\Уз/8Ьо\у/20377-04 
25. Инструкция Национального банка Украиньї "Об открьітии банками счетов в 
национальной и иностранной валюте", утв. Постановлением НБУ от 12 ноября 2003г. -
[Злектронньш ресурс] - Режим доступа к 
материалу: Ьар://гакоп5.гас1а.еоу.иа/1а\У8/8Ьоуу/21172-03 
26. Инструкция «О порядке регулирования деятельности банков в Украине», утв. 
Постановлением Правлення НБУ от 28.08.2001 N 368. - [Злектронньш ресурс] - Режим 
доступа к материалу: Ьнр://2акоп5.гас1а.§оу.иа/1а\уз/8Ііо\у/20841-01 
27. Конституция Украиньї от 26 июня 1996 года № 254к / 96-ВР-[Злекгронньш ресурс] 
- Режим доступа к материалу: ЬПр://гакоп.гасіа.80У.иа/с§і-Ьіп/1а\У8/таіп.с(>і?пге8=254% 
ЕА% 2Р96-% Е2% Р0 
28. Налоговьій Кодекс Украиньї от 02 декабря 2010 № 2755- VI - [Злектронньш ресурс] 
- Режим доступа к материалу: Ьпр://2акоп.гас1а.еоу.иа/сеі-Ьіп/1а\У8/таіп.с^і?пгее=:2755-17 
29. Постановление Верховной Радьі Украиньї "О применении векселей в 
хозяйственном обороте Украиньї" от 17.06.1992 № 2470-ХІІ - [Злектронньш ресурс] -
Режим доступа к материалу: Нир://?.акопЗ. гада. еоу.иа/Іауу5/яНо\у/2470-12 
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3 0 . Положение о единой информационной системе "Реестр заемщиков», утв. 
Постановлением правлення НБУ от 27.06.2001 № 245 - [Злектронний ресурс] - Режим 
доступа к материалу: Ьир://2акоп5.гас1а.§оу.иа/1а\у8/8ііо\у/20604-01 

3 1 . Положення о переводном и простом векселе (утверждено постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 7 августа 1937 № 104/1341). - [Злектронний ресурс] - Режим доступа к 
материалу: ЬіІр://2акоп3.гас1а.ї>оу.иаЛа\У8/8Ііо\у/у 1341400-37 

3 2 . Положение о порядке регистрации и лицензирования банков, открнтия 
обособленних подразделений, утв. Постановлением правлення НБУ от 08.09.2011 № 306 

[Злектронний ресурс] - Режим доступа к материалу: 
ЬіІр://гакоп5.га<1а.§оу.иа/1а\У8/8Ьо\у/21203-11#п20 
3 3 . Положение о порядке формирования и использования банками Украиньї резервов 
для возмещения возможних потерь по активним банковским операциям. утв. 
Постановлением правлення НБУ от 25.01.2012 № 23. - [Злектронний ресурс] - Режим 
доступа к материалу: Ьпр://2акоп5.гас1а.§оу.иа/1а\у8/8ііо\у/20231-12 
34 . Положение о применении Национальним банком Украиньї мер воздействия, 
утвержденное постановлением Правлення Национального банка Украиньї от 17.08.2012 
№ 346. - [Злектронний ресурс] - Режим доступа к материалу: 
1ікр://гакоп5.гас1а.8оу.иа/1а№8/8ію\у/2і590 -12 

3 5 . Положение о валютном контроле, утвержденное постановлением Национального 
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3. Юридическая практика: сайт газети. - Режим доступа к злектронньїм ресурсам: 
ІіНр://\у\у\у.уигргасІіка.сот/. 
5. Юридический вестник Украиньї: общенациональная правовая газета: сайт: Архив 
юридического вестника Украиньї. - Вгжим доступа к злектронньїм ресурсам: 
Ьіф://у^\у.уигіпсот.сот/иа/1е§а1_Ьи11еІіп_оГ_Цкгаіпе/агсЬіуе/ 


