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Раздел 1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Ц елями преподавания дисциплины ^Финансовое право зарубежных стран» 
являются:

• познакомить студентов с основами финансового, налогового и бюджетного 
права в зарубежных странах;

• научить применять сравнительно-правовой метод анализа публичных 
финансов;

• сформировать у студентов целостную картину правового регулирования 
публичных финансов в зарубежных странах.

1.2. Задачами преподавания дисциплины «Финансовое право зарубежных стран» 
являются:

• формирование представлений об основах правового регулирования публичных 
финансов в зарубежных странах;

• сформировать представление о системе источников финансового права 
зарубежных стран;

• познакомить е организационно-правовыми основами управления публичными
финансами в зарубежных странах;

• познакомить с организационно-правовыми основами бюджетного устройства в 
зарубежных странах;

• познакомить с актуальными проблемами налогового права в зарубежных 
странах;

• познакомить е финансовым законодательством отдельных зарубежных 
государств.

1,3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Финансовое право зарубежных стран»

В результате освоения программы учебной дисциплины по направлению подготовки 
40,04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр» обучающийся овладевает 
следующими компетенциями:

№.
пп

Компетенции - (ОК) Содержание компетенций

1 Способность к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 
(ОК-1)

Знание современных 
научных достижений в 
области юриспруденции, а 
также методик всестороннего 
анализа и генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях
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Умение реализовывать 
результаты современных 
научных достижений в 
области юриспруденций и 
генерировать новые идеи при 
решении исследовательских 
и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях
Владение навыками 
реализации на практике 
результатов современных 
научных достижений в 
области юриспруденции и 
генерировать новые идеи при 
решении исследовательских 
и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях

2 Готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач 
(ОК-3)

Знание правил и принципов 
организации научной работы 
в творческом коллективе, в 
том числе: международном
Умение организовать 
научную работу в 
творческом коллективе, в 
том числе международном

Владение навыками 
организации работы 
исследовательского 
коллектива в области 
юриспруденции, в том числе 
международном

3 Способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности ОК-5)

Знание основных принципов 
этики юриста, а также 
социальной значимости 
будущей профессии, 
понимать ценность права и 
закона, негативный смысл 
коррупционного поведения
Умение добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, полностью 
соблюдая принципы этики 
юриста
Владение навыками 
самосовершенствования 
личностной культуры И  

исполнения 
профессиональных
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обязанностей, полностью 
соблюдая принципы этики 
юриста* а также навыком 
антикоррупционного 
поведения, уважительною 
отношения к праву и закону.

4
Способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития (СЖ-6).

Знание методов, способов и 
средств планирования и 
решения задач 
профессионального и 
личностного развития
Умение применять знания 
методов, способов, Средств 
планирования в решении 
задач профессионального И 
личностного развития
Владение эффективной 
методикой планирования и 
решения задач 
профессионального и 
личностного развития

№
пи

Компетенции — (ПК) Содержание компетенций

1 Способность применения современных научных 
достижений в области правового регулирования 
обращения драгоценных металлов и драгоценных 
камней в практической, научно-исследовательской и 
педагогической деятельности (ПК-1)

Знание основных понятий в 
сфере правового регулирования 
финансовых отношений, а также 
терминов и категорий по 
проблемам применения 
современного финансового 
законодательства, источников 
правового регулирования 
публичных финансов в 
зарубежных странах
Умение реализовывать в 
практической, научно
исследовательской и 
педагогической деятельности 
нормы современного 
финансового законодательства; 
анализировать нормы 
финансового права, судебную 
практику по спорам, связанным 
публичными финансами в 
зарубежных странах
Владение навыками поиска 
правовых норм, регулирующих 
отношения в сфере 
ответственности за нарушения 
финансового законодательства, а
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также правовых позиций высших 
судебных органов по спорам, 
связанным с публичными 
финансами в -зарубежных странах

2.

Способность обобщать отечественный и зарубежный 
опыт в области правового регулирования обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней, 
готовить рекомендации использования его в 
финансово-правовой деятельности (ГТК-2);

Знание опыта в области 
правового регулирования 
публичных финансов в 
зарубежных странах

Умение использовать 
отечественный и зарубежный 
правового регулирования 
публичных финансов
Владение навыками обобщения 
отечественного и зарубежного 
опыта в области правового 
регулирования публичных 
финансов

3

Способность анализировать нормативные правовые 
акты в области финансового права, применять их в 
своей научной и педагогической деятельности (ПК
И)

Знание нормативных правовых 
актов в области финансового 
права зарубежных стран и 
методов применения их в своей 
Научной и педагогической 
деятельности
Умение, организовывать и 
проводить свою работу по 
анализу нормативных правовых 
актов в области финансового 
права зарубежных стран, 
применять их в своей научной и 
педагогической деятельности
Владение навыками анализа 
нормативных правовых актов в 
области финансового правд 
зарубежных стран, применения 
их в своей научной и 
педагогической деятельности

1.4. Место дисциплины в структуре ОП

Учебная дисциплина «Финансовое право зарубежных стран» относится к 
вариативной части профессионального цикла Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Преподавание дисциплины «Финансовое право зарубежных стран» и 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары 
(практические занятия), самостоятельная работа. В процессе обучения предусматривается 
использование компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; активных и 
интерактивных форм обучения; организация самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов и др.
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Продолжительность изучения дисциплины 14 недель.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. На 

изучение дисциплины отводится 144 часа.
Требования к входным знаниям обучающегося: магистрант должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, полученными по программе предыдущего образования (бакалавриат 
или специалитет).

При изучении дисциплины «Финансовое право з ару беленых стран» студенты 
используют знания, полученные при изучении дисциплин «Финансовое право»), «Налоговое 
право России», «Бюджетное право России», «Валютное право». Дисциплина изучается на 1 
курсе;
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Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов по 
семестрам для очной формы обучения _____ '  _̂_________________

Вид учебной работы Трудоемкость

за
ч.

ед
. час.

по
семестшм
1 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану

4 144 144

Аудиторные занятия 30 30
Лекции (Л) 6 б
Практические занятия (ГО)
Семинары (G) 24 24
Самостоятельная работа (СР) 114 114

2.2, Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
часов по семестрам для заочной формы обучения_____________________________

Трудосемкость УСУСу:

-V . у  Вид учебной работы ШЩ 
■. ■ ' час.

по
-у У семестрам

03 :■
СЧ, ;■ '/С'. С''У ) 1 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану

4 144 144

Контактная работа с преподавателем 10 10
Самостоятельная работа (СР) 134 134

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов

и видов учебных занятий

Учебно-тематический план
_______(очная форма обучения)

№
п/п

Раздел (тема) учебной 
дисциплины

Всего
часов

Виды учебной 
деятельности 

(в часах)

Образовател
ьные

технологий

Использование ТСО

Лек
ЦИИ

Семинар
ы

(практич
еские

занятия)

СР

1 семестр
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1 Финансовое право в 
зарубежных странах. 
Источники 
финансового права в 
зарубежных странах

12 2 2 6

презентация 
лекционного 
материала, 
тест, работа 

е
первоисточн

иками

Интерактивные 
электронные средства 

для проведения 
лекционных занятий и 

организации 
самостоятельной 

работы
2 Бюджетное устройство 

и основы бюджетного 
права в зарубежных 
странах 14 2 2 8

презентация 
лекционного 
материала, 

тест, работа 
с

первоисточн
иками

Интерактивные 
электронные средства 

организации 
лекционных занятий и 

самостоятельной 
работы

3 Основы налогового 
права в зарубежных 
странах

14 2 8

презентация 
лекционного 

материала, 
тест, работа 

с
первоисточн

иками

Интерактивные 
электронные средства 

для проведения 
лекционных занятий и 

организации 
самостоятельной 

работы
4 Основы денежного; 

обращения в 
зарубежных странах

14 2 8

презентация 
лекционного 
материала, 

тест, работа 
с

первоисточн
иками

Интерактивные 
электронные средства 

для проведения 
лекционных занятий и 

организаций 
самостоятельной 

работы
5 Финансовое право 

США

14 2 10

презентация 
лекционного 
материала, 

тест, работа 
с

первоисточн
иками

Интерактивные 
электронные средства 

для организации 
самостоятельной 

работы

6 Финансовое право 
Великобритании

14 2 10

презентация 
лекционного 
материала, 
тест, работа 

с
первоисточн

иками

Интерактивные 
электронные Средства 

дня организации 
самостоятельной 

работы

7 Финансовое право 
Германии

14 2 10

презентация 
лекционного 

материала, 
тест, работа 

с
первоисточн

иками

Интерактивные 
электронные средства 

для организации 
самостоятельной 

работы

8 Финансовое право 
Франции 14 2 10

презентация
лекционного
материала,

Интерактивные 
электронные средства 

для организаций
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тест, работа 
с

первоисточн
иками

самостоятельной
работы

9 Финансовое право 
государств — 
участников БРИ КС

16 2 4 10

презентация 
лекционного 
материала, 

тест, работа 
с

первоисточн
иками

Интерактивные 
электронные средства 

для организации 
самостоятельной 

работы

10 Правовое 
регулирование 
публичных финансов в 
Европейском союзе 18 4 14

презентация 
лекционного 
материала* 

тест, работа 
с

первоисточн
иками

Интерактивные 
электронные средства 

для организации 
самостоятельной 

работы

Итого за семестр 144 6 24 114

Итого по дисциплине 144 6 24 114

Учебно-тематический план
(заочная форма обучения)

№
п/п

Раздел (тема) учебной 
дисциплины

Всего
часов

Виды учебной 
деятельности 

[в часах)

Образовател
ьные

технологии

Использование ТСО

Лек
ции

Семинары
(практичес

кие
занятия)

СР

1 семестр
1 Финансовое право в 

зарубежных странах. 
Источники 
финансового права в 
зарубежных странах

12 2 2 8

презентация
лекционное

0
материала* 
тест, работа 

с
первоисточ

никами

Интерактивные 
электронные средства 

для проведения 
лекционных занятий и 

организации 
самостоятельной 

работы

2 Бюджетное устройство 
и основы бюджетного 
права в зарубежных 
странах 14 2 12

презентация
лекционног

о
материала, 
тест, работа 

с
первоисточ

никами

Интерактивные 
электронные средства 

организации 
лекционных занятий и 

самостоятельной 
работы

3 Основы налогового 
права в зарубежных 
странах

14 14
презентация
лекционног

0

Интерактивные 
электронные средства 

для проведения
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материала, 
тест, работа 

с
первоисточ

никами

лекционных занятий и 
организации 

самостоятельной 
работы

4 Основы денежного 
обращения в 
зарубежных странах

14 14

презентация
лекционног

о
материала, 

тест, работа 
с

первоисточ
никами

Интерактивные 
электронные средства 

для проведения 
лекционных занятий и 

организации 
самостоятельной 

работы

5 Финансовое право 
США

14 14

презентация
лекционног

о
материала, 

тест, работа 
с

первоисточ
никами

Интерактивные 
электронные средства 

для организации 
самостоятельной 

работы

6 Финансовое право 
Великобритании

14 14

презентация
лекционног

о
материала, 

тест, работа 
с

первоисточ
никами

Интерактивные 
электронные средства 

для организации 
самостоятельной 

работы

7 Финансовое право 
Германии

14 14

презентация
лекционног

о
материала, 

тест, работа 
с

первоисточ
никами

Интерактивные 
электронные средства 

для организации 
самостоятельной 

работы

8 Финансовое право 
Франции

14 14

презентация
лекционног

0
материала, 
тест, работа 

с
первоисточ

никами

Интерактивные 
электронные средства 

для организации 
самостоятельной 

работы

9 Финансовое право 
государств — 
участников БРИ КС,

16 16

презентация
лекционног

О
материала, 
тест, работа 

с
первоисточ

Интерактивные 
электронные средства 

для организации 
самостоятельной 

работы
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никами
10 Правовое 

регулирование 
публичных финансов в 
Европейском союзе 18 4 14

презентация
лекционног

0
материала, 
тест, работа 

е
первоисточ

никами

Интерактивные 
электронные средства 

для организации 
самостоятельной 

работы

Итого за семестр 144 2 8 134

Итого по дисциплине 144 6 24 114

2.3. Содержание дисциплины

п/
и

Наименование 
разделов и тем

Содержание

i Финансовое
право в
зарубежных
странах.
Источники
финансового
права в
зарубежных
странах

Понятие финансового права в зарубежных странах. Финансовое, 
конституционное, административное и гражданское право. 
Особенности предмета финансового права в зарубежных странах. 
Система источников финансового права. Соотношение внутреннего и 
международного финансового права. Конституционные основы 
финансового права в зарубежных странах. Закон как основной 
источник финансового права. Концепция money bill в финансовом 
праве зарубежных стран. Подзаконные акты в системе источников 
финансового права зарубежных стран. Судебные и административные 
прецеденты в системе источников финансового права зарубежных 
стран. Принцип федерализма в системе управления публичными 
финансами в зарубежных странах. Организационно-правовые основы 
управления публичными финансами в зарубежных странах. Правовой 
статус законодательного (представительного) органа власти в системе 
управления публичными финансами. Правовой статус высшего 
исполнительного органа государственной власти в системе 
управления публичными финансами. Правовой статус органов 
местного самоуправления в системе управления публичными 
финансами. Правовой статус контрольно-счетных органов в системе 
управления публичными финансами. Органы финансового контроля в 
зарубежных странах.

2 Бюджетное
устройство и
основы
бюджетного
права в
зарубежных
странах

Понятие бюджетного права и источники бюджетного права в 
зарубежных странах. Принципы бюджетного права в зарубежных 
странах. Публичные доходы и расходы в зарубежных странах. 
Бюджетный процесс в зарубежных странах. Бюджетный процесс в 
Европейском союзе. Правовое регулирование стадии подготовки 
проекта бюджета в зарубежных странах. Правовое регулирование 
стадии обсуждения и утверждения бюджета в зарубежных странах. 
Правовое регулирование стадии исполнения бюджета в зарубежных
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странах. Правовые основы публичного кредита в зарубежных странах. 
Правовые основы бюджетного контроля в зарубежных странах.

3 Основы 
налогового 
права в 
зарубежных 
странах

Понятие налогового права и источники налогового права в 
зарубежных странах. Понятие налогоплательщика в законодательстве 
зарубежных стран. Особенности правового регулирования элементов 
налога. Правовое регулирование отдельных налогов в зарубежных 
странах. Правовой статус налоговых органов в зарубежных странах. 
Разрешение налоговых споров в зарубежных странах. Правовой статус 
специализированных (налоговых) Судов в зарубежных странах.

4 Основы 
денежного 
обращения в 
зарубежных 
странах

Правовые основы денежного обращения в зарубежных странах, 
Основы эмиссионного права в зарубежных странах. Источники 
валютного права в зарубежных странах. Организационно-правовые 
основы валютного контроля в зарубежных странах. Организационно
правовые основы Европейского валютного союза.

5 ■ Финансовое 
право США

Основы финансового права США. Органы управления публичными 
финансами в США. Налоговое законодательство, налоговая система и 
налоговая администрация в США. Публичные доходы и расходы в 
США. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в США. 
Правовое регулирование стадии подготовки проекта бюджета в США. 
Правовое регулирование стадии обсуждения и утверждения бюджета в 
США. Правовое регулирование стадии исполнения бюджета в США. 
Правовые основы публичного кредита в США. Правовые основы 
бюджетного контроля в США.

6 Финансовое
право
Великобритании

Основы финансового права Великобритании. Органы управления 
публичными финансами в Великобритании. Налоговое 
законодательство, налоговая система и налоговая администрация в 
Великобритании. Публичные доходы и расходы в Великобритании. 
Основы бюджетного нрава и бюджетного процесса в Великобритании, 
Правовое регулирование стадии подготовки проекта бюджета в 
Великобритании. Правовое регулирование стадии обсуждения и 
утверждения бюджета в Великобритании. Правовое регулирование 
стадии исполнения бюджета в Великобритании. Правовые основы 
публичного кредита в Великобритании. Правовые основы бюджетного 
контроля в Великобритании.

7 Финансовое 
право Германии

Основы финансового права Германии. Органы управления 
публичными финансами в Германии. Налоговое: законодательство, 
налоговая система и налоговая администрация в Германии. 
Публичные доходы и расходы в Германии. Основы бюджетного нрава 
и бюджетного процесса в Германии. Правовое регулирование стадии 
подготовки проекта бюджета в Германии. Правовое регулирование 
стадии обсуждения и утверждения бюджета в Германии. Правовое 
регулирование стадии исполнения бюджета в Германии. Правовые 
основы публичного кредита в Германии. Правовые основы 
бюджетного контроля в Германии.

8 Финансовое 
право Франции

Основы финансового права Франций. Органы управления публичными 
финансами во Франции. Налоговое законодательство, налоговая 
система и налоговая администрация во Франции. Публичные доходы и 
расходы во Франции. Основы бюджетного права и бюджетного 
процесса во Франции. Правовое регулирование стадии подготовки 
проекта бюджета во Франции. Правовое регулирование стадии 
обсуждения и утверждения бюджета во Франций. Правовое 
регулирование стадии исполнения бюджета вб Франции. Правовые
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основы публичного кредита во Франции. Правовые основы 
бюджетного контроля во Франции;

9 Финансовое
право
государств -
участников
БРИКС

Основы финансового права Бразилии. Органы управления 
публичными финансами в Бразилии. Налоговое законодательство, 
налоговая система и налоговая администрация в Бразилии. Публичные 
доходы и расходы в Бразилии. Основы бюджетного права и 
бюджетного процесса в Бразилии. Правовое регулирование стадии 
подготовки проекта бюджета в Бразилии. Правовое регулирование 
стадии обсуждения и утверждения бюджета в Бразилии. Правовое 
регулирование стадии исполнения бюджета в Бразилии. Правовые 
основы публичного кредита в Бразилии. Правовые основы 
бюджетного контроля в Бразилии.

Основы финансового права Индии. Органы управления публичными 
финансами в Индии. Налоговое законодательство, налоговая система и 
налоговая администрация в Индии. Публичные доходы и расходы в 
Индии. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в Индии. 
Правовое регулирование стадии подготовки проекта бюджета в 
Индии. Правовое регулирование стадии обсуждения и утверждения 
бюджета в Индий. Правовое регулирование стадии исполнения 
бюджета в Индии. Правовые основы публичного кредита в Индий. 
Правовые основы бюджетного жонтроля в Индии.

Основы финансового права Китая. Органы управления публичными 
финансами в Китае. Налоговое законодательство, налоговая система и 
налоговая администрация в Китае. Публичные доходы и расходы в 
Китае. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в Китае. 
Правовое регулирование стадии подготовки проекта бюджета в Китае. 
Правовое регулирование стадии обсуждения и утверждения бюджета в 
Китае. Правовое регулирование стадии исполнения бюджета в Китае. 
Правовые основы публичного кредита в Китае. Правовые основы 
бюджетного контроля в Китае.

Основы финансового права Южно-Африканской Республики. Органы 
управления публичными финансами в Южно-Африканской 
Республике. Налоговое законодательство, налоговая система и 
налоговая администрация в Южно-Африканской Республике. 
Публичные доходы и расходы в Южно-Африканской Республике. 
Основы бюджетного права й бюджетного процесса в Южно
Африканской Республике. Правовое регулирование стадии подготовки 
проекта бюджета в Южно-Африканской Республике. Правовое 
регулирование стадии обсуждения и утверждения бюджета в Южно
Африканской Республике. Правовое регулирование стадии 
исполнения бюджета в Южно-Африканской Республике. Правовые 
основы публичного кредита в Южно-Африканской Республике. 
Правовые основы бюджетного контроля в Южно-Африканской 
Республике.

10 Правовое 
регулирование 
публичных 
финансов в 
Европейском

Основы финансового права Европейского союза. Источники правового 
регулирования публичных финансов в Европейском союзе. 
Соотношение наднационального и национального законодательства в 
системе источников правового регулирования публичных финансов в 
Европейском союзе. Система органов управления публичными
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союзе финансами в Европейском союзе. Принципы бюджетного процесса в
Европейском союзе. Бюджетный процесс в Европейском союзе.
Правовое регулирование стадии подготовки проекта бюджета в
Европейском союзе. Правовое регулирование стадии обсуждения и
утверждения бюджета в Европейском союзе. Правовое регулирование
сгадин исполнения бюджета в Европейском союзе. Правовые основы
публичного кредита в Европейском союзе, Правовые основы
бюджетного контроля в Европейском союзе. Правовой статус Счетной
палаты Европейского союза. Источники налогового права
Европейского союза. Соотношение наднационального и
национального налогового законодательства в Европейском союзе.
Система налогов и сборов в Европейском союзе; Организационно-
правовые основы Европейского валютного союза.

2.4 Содержание практических и семинарских занятий

№ раздела и темы Формы проведения и содержание
1 Финансовое право в 

зарубежных странах. 
Источники финансового 
права в зарубежных странах

Проводится в форме семинара с анализом 
подготовленных студентами презентаций, работой с 
первоисточниками в электронных системах, элементами 
теста.

Содержание (план) семинарского занятия:
1. Понятие финансового права в зарубежных странах. 

Финансовое, конституционное, административное и 
гражданское право.

2. Система источников финансового права. 
Соотношение внутреннего и международного 
финансового права. Конституционные основы 
финансового права в зарубежных странах. Закон как 
основной источник финансового права. Концепция 
money bill в финансовом праве зарубежных стран. 
Подзаконные акты в системе источников 
финансового права зарубежных стран. Судебные и 
административные прецеденты в системе 
источников финансового права зарубежных стран.

3. Организационно-правовые основы управления 
публичными финансами в зарубежных странах.

4. Правовой статус законодательного 
(представительного) органа власти в системе 
управления публичными финансами.

5. Правовой статус высшего исполнительного органа 
государственной власти в системе управления 
публичными финансами.

6. Правовой статус органов местного самоуправления 
в системе управления публичными финансами.

7. Правовой статус контрольно-счетных органов в 
системе управления публичными финансами.

2 Бюджетное устройство и 
основы бюджетного права в 
зарубежных странах

Проводится в форме семинара с анализом 
подготовленных студентами презентаций, работой е 
первоисточниками в электронных системах, элементами
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теста.
Содержание (план) семинарского занятия:

1. Понятие бюджетного права и источники 
бюджетного права в зарубежных странах.

2. Публичные доходы и  расходы в зарубежных 
странах.

3 . Бюджетный процесс в зарубежных странах.
4. Правовые основы бюджетного контроля в 

зарубежных странах.
3 Основы налогового права в 

зарубежных странах
Проводится в форме семинара с анализом 

подготовленных студентами презентаций, работой с 
первоисточниками в электронных системах, элементами 
теста.

Содержание (план) семинарского занятия:
1. Понятие налогового права и источники 

налогового права в зарубежных странах.
2. Понятие налогоплательщика в 

законодательстве зарубежных стран.
3. Особенности правового регулирования 

элементов налога.
4. Правовое регулирование отдельных налогов в 

зарубежных странах.
5. Правовой статус налоговых органов в 

зарубежных странах.
6. Разрешение налоговых споров в зарубежных 

странах.
4 Основы денежного 

обращения в зарубежных 
странах

Проводится в форме семинара с анализом 
подготовленных студентами презентаций, работой с 
первоисточниками в электронных системах, элементами 
теста.

Содержание (план) семинарского занятия:
1. Правовые основы денежного обращения в 

зарубежных странах.
2. Основы эмиссионного права в зарубежных 

странах,
3. Источники валютного права в зарубежных 

странах.
4. Организационно-правовые основы валютного 

контроля в зарубежных странах.
5 Финансовое право США Проводится в форме семинара с анализом 

подготовленных студентами презентаций, работой С 
перво источи иками в электронных системах, элементами 
теста.

Содержание (план) семинарского занятия:
1. Основы финансового права США.
2. ОрганН управления публичными финансами в США.
3. Налоговое законодательство* налоговая система и 

налоговая администрация в США.
4. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в 

США.
6 Финансовое право 

Великобритании
Проводится в форме семинара с анализом 

подготовленных студентами презентаций, работой е
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первоисточниками в электронных системах, элементами 
теста.

Содержание (план) семинарского занятия:
1. Основы финансового права В еликобритании.
2. Органы управления публичными финансами в 

Великобритании,
3. Налоговое законодательство, налоговая система и 

налоговая администрация в Великобритании.
4. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в 

Великобритании.
7 Финансовое право 

Германии
Проводится в форме семинара с анализом 

подготовленных студентами презентаций, работой с 
первоисточниками в электронных системах, элементами 
теста.

Содержание (план) семинарского занятия:
1. Основы финансового права Германии.
2. Органы управления публичными финансами в 

Германии.
3. Налоговое законодательство, налоговая система и 

налоговая администрация в Германии.
4. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в 

Г ермании.
8 Финансовое право Франции Проводится в форме семинара с анализом 

подготовленных студентами презентаций, работой с 
первоисточниками в электронных системах, элементами 
теста.

Содержание (план) семинарского замятия:
1. Основы финансового права Франции.
2. Органы управления публичными финансами во 

Франции.
3. Налоговое законодательство, налоговая система и 

налоговая администрация во Франции.
4. Основы бюджетного права й бюджетного процесса 

во Франции.
9 Финансовое право 

государств — участников 
БРИКС

Проводится в форме семинара с анализом 
подготовленных студентами презентаций, работой с 
первоисточниками в электронных системах, элементами 
теста.

Содержание (план) семинарского занятия:

5. Основы финансового права Бразилии.
6. Органы управления публичными финансами в 

Бразилии.
7. Налоговое законодательство, налоговая система и 

налоговая администрация в Бразилии.
8. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в 

Бразилии.
9. Основы финансового права Индии.
10. Органы управления публичными финансами в 

Индии.
11. Налоговое законодательство, налоговая система и 

налоговая администрация в Индии,
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12. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в 
Индии.

13. Основы финансового права Китая.
14. Органы управления публичными финансами в 

Китае.
15. Налоговое законодательство, налоговая система и 

налоговая администрация в Китае.
16. Основы бюджетного права и бюджетного процесса 

в Китае.
17. Основы финансового права Южно-Африканской 

Республики.
18. Органы управления публичными финансами в 

Южно-Африканской Республике.
19. Налоговое законодательство, налоговая система и 

налоговая администрация в Южно-Африканской 
Республике.

20. Основы бюджетного права и бюджетного процесса 
в Южно-Африканской Республике.______________________

10 Правовое регулирование 
публичных: финансов в 
Европейском союзе

Проводится В: форме семинара с анализом
подготовленных студентами презентаций, работой с 
первоисточниками в электронных системах, элементами 
теста.

1. Содержание (план) семинарского занятия:
2. Источники правового регулирования публичных 

финансов в Европейском союзе.
3. Соотношение наднационального и национального 

законодательства в системе источников правового 
регулирования публичных финансов в Европейском союзе.

4. Система органов управления публичными 
финансами в Европейском союзе.

5. Принципы бюджетного процесса в Европейском 
союзе. Бюджетный процесс в Европейском союзе.

6. Источники налогового права Европейского Союза. 
Соотношение наднационального и национального 
налогового законодательства в Европейском союзе. 
Система налогов и сборов в Европейском союзе.

7. Организационно-правовые основы Европейского 
валютного союза.
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Раздел 3. У чебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
до дисциплине

Самостоятельная работа по дисциплине (модулю) «Финансовое право зарубежных 
стран» связана с освоением материалов, изложенных в учебниках и в литературе, 
рекомендованной в данной рабочей программе. Кроме этого, предусмотрен 
самостоятельный анализ лекционного материала, который представлен в рамках 
электронных систем.

Важной формой работы является анализ нормативных правовых актов и 
доктринальных источников финансового зарубежных государств* формирующих 
особенности предмета финансового права в зарубежных странах, принцип 
государственного управления публичными финансами, основы налогового права и 
бюджетного права, денежного обращения в зарубежных странах.

Особое место среди источников изучения правового регулирования публичных 
финансов в зарубежных странах составляют правовые акты: конституции (основные законы) 
зарубежных стран, акты законодательства зарубежных стран, акты органов исполнительной 
власти зарубежных стран, международные договоры государств — участников Европейского 
союза, правовые акты Европейского союза,

Наличие перв оисточн иков, постоянно доступных студентам, открывает 
разнообразные возможности для организации самостоятельной работы. Так студенты 
выполняют домашние и аудиторные работы по первоисточникам, отрабатывают 
пропущенные занятия* подготавливают рефераты и готовятся к формам контроля. В целом, 
это способствует повышению культуры мышления, расширению кругозора и формированию 
аналитических способностей магистрантов.

По заданию преподавателя магистранты готовят рефераты по вопросам правового 
регулирования публичных финансов в зарубежных странах: США, Великобритании, 
Германии, Франции, Бразилии, Индий, Китае, Южно-Африканской Республике, 
Европейском союзе.

Данный вид деятельности формирует не только навык самостоятельной научной и 
учебной работы, но и способствует раскрытию творческой индивидуальности студента. 
Авторы лучших работ готовят выступления на научных конференциях Института и других 
вузов. Контроль самостоятельной работы магистранта может проводиться в разных 
формах, в том числе, в виде контрольных тестов* контрольных работ по анализу 
первоисточников, анализа и оценки подготовленной презентации и т.п.

Итоговой формой аттестации является экзамен.
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3.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 
(очная и заочная формы обучения)

Наименование; 
разделов, тем 
входящих в 
дисциплину

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы

Трудоёмкость в 
часах

Указание разделов и тем, 
отводимых на 

самостоятельное 
освоением обучающимся

3

Выполнение домашних 
заданий к занятию, 
разбор вопросов по теме 
занятия из рабочей 
программы дисциплины, 
изучение
рекомендованных к 
занятию нормативных 
правовых актов и 
литературных источников 
Работа е учебной и 
справочной литературой, 
изучение нормативных 
правовых актов, работа со 
Справочно-правовой 
системой.

12
Основы налогового права 
в зарубежных странах

4

Выполнение домашних 
заданий к занятию, 
разбор вопросов по теме 
занятия из рабочей 
программы дисциплины, 
изучение
рекомендованных к 
занятию нормативных 
правовых актов и 
литературных источников 
Работа с учебной и 
справочной литературой, 
изучение нормативных 
правовых актов, работа со 
справочно-правовой 
системой.

12
Основы денежного 
обращения в зарубежных 
странах

5

Выполнение домашних 
заданий к занятию, 
разбор вопросов по теме 
занятия из рабочей 
программы дисциплины, 
изучение
рекомендованных к 
занятию нормативных 
правовых актов и 
литературных источников 
Работа с учебной и

12 Финансовое право США
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справочной литературой, 
изучение нормативных 
правовых актов, работа со 
справочно-правовой 
системой.

6

Выполнение домашних 
заданий к занятию, 
разбор вопросов по теме 
занятия из рабочей 
программы дисциплины, 
изучение
рекомендованных к 
занятию нормативных 
правовых актов и 
литературных источников 
Работа с учебной й 
справочной: литературой, 
изучение нормативных 
правовых актов, работа со 
справочно-правовой 
системой.

12
Финансовое право 
Великобритании

7

Выполнение домашних 
заданий к занятию, 
разбор вопросов По теме 
занятия из рабочей 
программы дисциплины, 
изучение
рекомендованных к 
занятию нормативных 
правовых актов и 
литературных источников 
Работа с учебной и 
справочной литературой, 
изучение нормативных 
правовых актов, работа со 
справочно-правовой 
системой.

12
Финансовое право 
Г ермании

8

Выполнение домашних: 
заданий к занятию, 
разбор вопросов по теме 
занятия из рабочей 
программы дисциплины, 
изучение
рекомендованных к 
занятию нормативных 
правовых актов и 
литературных источников 
Работа с учебной и 
справочной литературой, 
изучение нормативных 
правовых актов, работа со 
справочно-правовой

12
Финансовое право 
Франции
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системой.

10

Выполнение' домашних 
заданий к занятию, 
разбор вопросов по теме 
занятия из рабочей 
программы дисциплины, 
изучение
рекомендованных к 
занятию нормативных 
правовых актов и 
литературных источников 
Работа с учебной и 
справочной литературой, 
изучение нормативных 
правовых актов, работа со 
Справочно-правовой 
системой.

14
Правовое регулирование 
публичных финансов в 
Европейском союзе

Итого
86
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Раздел 4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
студентов, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

4.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Перечень Компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений содержится в 
разделе 1. «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы >>.

4.2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

4.2.1.
Магистрант, обучающийся по направлению подготовки (специальности) 030900

(40.04.01) «Юриспруденция», освоивший данный курс должен обладать следующими 
компетенциями:

Универсальные компетенции (УК):
1) Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1)

2) Готовность участвовать в: работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)

3) Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5)

4) Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-б).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

1) Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции (ОПК-1)

2) Владение культурой научного исследования в области юриспруденций, в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; (ОПК-2)

3) Способность к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3);

Профессиональные компетенции (ПК):
1) Способность применения современных научных достижений в области правового 
регулирования обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в практической,
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научно-исследовательской и педагогической деятельности (ПК-1)
2) Способность обобщать отечественный и зарубежный опыт в области правового 
регулирования обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, готовить 
рекомендации использования его в финансово-правовой деятельности (ПК-2);
3) Способность анализировать нормативные правовые: акты в области финансового 
права, применять их в своей научной и педагогической деятельности (ПК-3) в своей 
научной и педагогической деятельности (ПК-3)

4.2.2. Магистрант, обучающийся по направлению подготовки (специальности) 030900
(40.04.01) «Юриспруденция», освоивший данный курс Должен обладать следующими 
компетенциями:

1) Знать:
• современные научные достижения в области юриспруденции, а также методик 

всестороннего анализа и генерирования новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

• правила и принципы организации научной работа в творческом коллективе, в том 
числе международном (УК-2);

• основные принципы этики юриста, а также социальную значимость будущей 
профессии, понимать ценность права и закона, негативный смысл коррупционного 
поведения (УК-5);

■ методы, способы и средства планирования: и решения задач: профессионального и 
личностного развития (УК-6);

• общенаучную методологию и частные методы финансово-правовой науки; 
методологию научно-исследовательской деятельности в области правового 
регулирования публичных финансов в зарубежных странах; современные тенденции 
развития методологии научного познания в области изучения принципов финансового 
права зарубежных стран (ОПК-1);

• современные достижения в области научных исследований, в том числе с 
использованием нбвейших информационно-коммуникационных технологий (ОИК-2)

• современные методы иссДедованйя, основ психологии и педагогики высшей школы 
по проблемам организации самостоятельной работы в сфере научно
исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением 
законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-З);

• основные понятия в сфере правового: регулирования финансовых отношений, а также 
терминов и категорий по проблемам применения современного финансового 
законодательства, источников правового регулирования публичных финансов в 
зарубежных странах (ПК-1);

• отечественного и зарубежного опыта в области правового регулирования публичных 
финансов в зарубежных странах (ПК-2);

• нормативных правовых актов в области финансового права и методов применения их 
в своей научной и педагогической деятельности (ПК-3).

2) Уметь:
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реализовывать результаты современных научных достижений в области 
юриспруденции и генерировать новые идеи при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
организовать научную работу в творческом коллективе, в том числе международном 
(УК-3);
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, полностью соблюдая 
принципы этики юриста (УК-5);
применять знания методов, способов* средств планирования в решении задач 
профессионального и личностного развития (УК-6);
организовать научно-исследовательскую: деятельность в области привлечения 

правового регулирования публичных финансов в зарубежных странах с применением 
современных методологических принципов (ОПК-1);
применять результаты современных достижений в области научных исследований, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-2);
применять современные методы исследования, а также апробированные методики 
психологии и педагогики высшей школы по проблемам организации 
самостоятельной работы в сфере научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об 
авторском праве (ОПК-3);
реализовывать в практической, научно-исследовательской й педагогической 

деятельности нормы современного финансового законодательства; анализировать 
нормы финансового права, судебную практику по спорам* связанным с обращением 
драгоценных металлов и драгоценных камней, выявлять проблемы и предлагать пути 
их решения (ПК-1);
использовать отечественный и зарубежный опыт в области правового регулирования 
публичных финансов в зарубежных странах, пользоваться методиками подготовки 
рекомендаций использования его в финансово-правовой деятельности (ПК-2); 
организовывать и проводить свою работу по анализу нормативных правовых актов в 

области финансового права, применять их в своей научной и педагогической 
деятельности (ПК-3);
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности 
(УК-3, УК-6);
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОПК-2* ОПК-3, ПК-4, 
ОГ1К-5).

Владеть:
навыками реализации результатов современных научных достижений в области 
юриспруденции и генерировать новые идеи при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
навыками организации работы исследовательского коллектива в области 
юриспруденции, в том числе международном (УК-3);
навыками самосовершенствования личностной культуры и исполнения
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профессиональных обязанностей, полностью соблюдая принципы этики гориста, а 
также навыком антикоррупционного поведения, уважительного отношения к праву и 
закону (УК-5);

• эффективной методикой планирования и решения задач профессионального и 
личностного развития (УК-6);

• навыками применения Общенаучной методологии и частных методов финансово
правовой науки; применением методологии и методики юридических наук в 
исследовательской деятельности в области правового регулирования публичных 
финансов в зарубежных странах (ОПК-1);

• навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 
формулировки выводов с применением методологии и методики юридических наук в 
исследовательской деятельности в области изучения финансового права, навыком 
применения новейших информационно-коммуникационных технологий в процессе 
научных исследований в области правового регулирования публичных финансов в 
зарубежных странах (ОПК-2);

• новыми методами исследования, а также эффективными психолого-педагогичеекими 
методиками организации Самостоятельной работы в сфере научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 
Федерации об авторском праве (ОПК-3);

• навыками поиска правовых норм, регулирующих отношения: в сфере публичных 
финансов в Зарубежных странах, а также правовых позиций высших судебных 
органов по спорам, связанным с правовым регулированием публичных финансов в 
зарубежных странах (ПК-1);

• составления заявлений, исковых заявлений и жалоб в судебные органы, а также 
подготовки возражений й жалоб на стадии досудебного обжалования ненормативных 
актов (действия, бездействия должностных лиц) налоговых органов навыками 
обобщения отечественного и зарубежного опыта в области финансового права, 
подготовки рекомендаций по использованию полученных результатов в финансово
правовой деятельности (ПК-2);

• навыками анализа нормативных правовых актов в области финансового права, 
применения их в своей научной и педагогической деятельности (ПК-3).

4.3, Описание показателей и критериев оцениваний компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

№ Вид компетенций Фонд оценочных средств Этапы формирования 
компетенций

1 (УК-1)
Способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении

Оценка приобретенных знаний, 
умений, навыков 
осуществляется на основе на 
основе результатов выполнения 
рефератов и презентаций 
(п.4,3), практических заданий 
(л4.4), аттестации и по итогам

Пороговый уровень (41 -60 
баллов). Знает основные 
положения дисциплины. 
Владеет элементами 
правового мышления и 
правовой культуры, 
способен к развитию
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исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях

освоения дисциплины (п,4.5) и 
с .-учетом формирования 
компетенций в ходе изучения 
отдельных дисциплин 
общенаучного цикла,

профессионального 
правосознания. Осознает 
негативный смысл 
коррупционного поведения 
и социальную значимость 
будущей профессии. 
Базовый уровень (61-80 
баллов). Обладает знанием 
основных проблем и 
категорий изучаемой 
дисциплины. Обладает 
правовым мышлением и 
достаточным уровнем 
правовой культуры, 
необходимым для 
формирования 
профессионального 
правосознания. Способен 
проявлять нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, уважительное 
отношение к праву и 
закону.
Продвинутый уровень(81- 
100 баллов).
Демонстрирует глубокое 
знание в сфере 
финансового права 
зарубежных ехран и 
способность применения 
научно-правовых идей в 
профессиональной 
деятельности.
Обладает сформированным 
правовым мышлением, 
активной жизненной 
позицией и 
профессиональным 
правосознанием. В полной 
мереосознает социальную 
значимость будущей 
профессии, готов к борьбе 
с коррупцией при 
осуществлении 
Профессиональной 
деятельности.

2 (УК-3)
Готовность участвовать 
в работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по

Оценка приобретенных знаний, 
умений, навыков 
осуществляется на основе на 
основе результатов выполнения 
рефератов и презентаций 
(п.4.3), практических заданий

Пороговый уровень (41-60 
баллов). Обладает знанием 
основных положений 
учебной дисциплины. 
Имеет представление об 
этике: юриста и

28



решению научных и 
научно
образовательных задач

(п.4.4), аттестации и по итогам 
освоения дисциплины (п.4.5) и 
с учетом формирования 
компетенций в ходе изучения 
отдельных дисциплин 
общенаучного цикла.

необходимости 
добросовестно исполнять 
служебные обязанности.: 
Базовый уровень (61 -80 
баллов). Обладает знанием 
курса «Финансовое право 
зарубежных стран». 
Стремится добросовестно 
исполнять служебные 
обязанности и следовать 
положениям этики юриста 
в профессиональной 
деятельности. 
Продвинутый уровень (.81 - 
100 баллов). Обладает 
глубокими знаниями курса 
«Финансовое: право 
зарубежных стран». 
Обладает сформированной 
мотивацией к 
добросовестному 
исполнению служебных 
обязанностей . Знает 
основные положения этики 
юриста, готов следовать им 
в профессиональной 
деятельности.

3 (УК-5)
Способность следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности

Оценка приобретенных знаний, 
умений, навыков 
осуществляется на основе па 
основе результатов выполнения 
рефератов и презентаций 
(и.4.3), практических заданий 
(п.4.4), аттестации и но итогам 
освоения дисциплины (п.4.5) и 
с учетом формирования 
компетенций в ходе изучения 
отдельных дисциплин 
общенаучного цикла.

Пороговый уровень (41-60 
баллов). Зиает основные 
положения курса 
«Финансовое право 
зарубежных стран». 
Обладает основами 
логического мышления, 
осознает значимость 
профессии и саморазвития. 
Базовый уровень (61-80 
баллов). Обладает 
знаниями основных 
положений курса, способен 
видеть сущность 
изучаемых проблем. 
Осознает значимость 
профессии, стремится 
повышать квалификацию и 
профессиональное 
мастерство, повышать 
общекультурный уровень и 
развивать логическое 
мышление.
Продвинутый уровень(81- 
100 баллов). Обладает
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глубокими знаниями в 
области финансового права 
зарубежных стран, 
развитой способностью к 
логическому мышлению, 
Стремится к творчеству, 
саморазвитию, обладает 
сформированной 
мотивацией к повышению 
профессионального 
мастерства, развитию 
Общекультурного: уровня.

4 (УК-6) Способность 
планировать и решать 
профессионального и 
личностного развития

Оценка приобретенных знаний, 
умений, навыков 
осуществляется на основе на 
основе результатов выполнения 
рефератов и презентаций 
(п.4.3), практических заданий 
(п.4.4), аттестации и по итогам 
освоения дисциплины (п.4.5) и 
с учетом формирования 
компетенций в ходе изучения 
отдельных дисциплин 
общенаучного цикла.

Пороговый уровень (41-60 
баллов). Обладает знанием 
основных положений курса 
«Финансовое право 
зарубежных стран». 
Осознает необходимость 
компетентного 
использования умений и 
навыков в организации 
исследовательских работ. 
Базовый уровень (61 -80 
баллов). Обладает знанием 
курса «финансовое право 
зарубежных стран». 
Стремится компетентно 
иепользовать напрактшее 
приобретенные умения и 
навыки в организации 
исследовательских работ. 
Продвинутый уровень (81
100 баллов). Обладает 
глубокими знаниями курса 
«Финансовое право 
зарубежных стран», 
стремится применить 
полученные теоретические 
знания в профессиональной 
деятельности. Способен 
компетентно использовать 
на практике приобретенные 
умения и навыки в 
организации
исследовательских работ, в 
управлении коллективом

5 (0ПК-1)
Владение методологией 
научно
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции

Оценка приобретенных знаний, 
умений, навыков 
осуществляется на основе на 
основе результатов выполнения 
рефератов и презентаций 
(п.4.3), аттестации и по итогам

Пороговый уровень (41-60 
баллов). Обладает знанием 
основных положений 
учебной дисциплины. 
Имеет представление 
методологии научно-
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освоения дисциплины (п.4.5) и 
с учетом формирования 
компетенций в ходе изучения 
отдельных дисциплин 
общенаучного цикла.

исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденций.
Базовый уровень (61-80; 

баллов). Обладает знанием 
курса «Финансовое право 
зарубежных стран». Знает 
методологию научно
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции. 
Продвинутый уровень (81
100 баллов). Обладает 
глубокими знаниями курса 
«Финансовое право 
зарубежных стран». 
Обладает сформированной 
мотивацией к 
добросовестному 
исполнению служебных 
обязанностей. Хорошо 
владеет навыками научно
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденций.

6 (ОПК-2) Владение 
культурой научного 
исследования в области 
юриспруденции, в том 
числе с использованием 
новейших 
информационно
коммуникационных 
технологий

Оценка приобретенных знаний, 
умений, навыков 
осуществляется на основе на 
основе: результатов выполнения 
рефератов и презентаций 
(п.4.3), аттестации И по итогам 
освоения дисциплины (п.4.5) и 
с учетом формирования 
компетенций в ходе изучения 
отдельных дисциплин 
общенаучного цикла.

Пороговый уровень (41-60 
баллов). Обладает знанием 
основных достижений в 
области научных 
исследований до данной 
дисциплине.
Базовый уровень (61-80 

баллов). Обладает знанием 
курса «Финансовое право 
зарубежных: стран». Умеет 
применять результаты 
современных достижений в 
области научных 
достижений по данной 
дисциплине.
Продвинутый уровень (81
100 баллов). Обладает 
глубокими знаниями курса 
«Финансовое право 
зарубежных стран». 
Владеет навыком 
применения новейших 
информационно
коммуникационных 
технологий в процессе 
научных исследований в 
области финансового права
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зарубежных стран.
7 (ОПК-3) Способность к 

разработке новых 
методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной 
научно
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства 
Российской федерации 
об авторском праве

Оценка приобретенных знаний, 
умений, навыков 
осуществляется на основе на 
основе результатов выполнения 
рефератов и презентаций 
(п.4.3), аттестации и по. итогам 
освоения дисциплины (л.4.5) и 
с учетом формирования 
компетенций в ходе изучения 
отдельных дисциплин 
общенаучного цикла.

Пороговый уровень (41-60 
баллов). Обладает знанием 
Основных методов 
исследования проблем в 
области финансового права 
зарубежных стран.
Базовый уровень (61-80 

баллов). Умеет применять 
современные методы 
исследования, а также 
апробированные методики 
психологий и педагогики 
высшей школы по 
проблемам организации 
самостоятельной работы в 
сфере научно
исследовательской 
деятельности. 
Продвинутый уровень (81
100 баллов). Обладает 
глубокими знаниями курса 
«Финансовое право 
зарубежных стран». 
Владеет новыми методами 
исследования, а также 
эффективными психолого
педагогическими 
методиками организации 
самостоятельной работы в 
сфере научно
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции.

8 (ПК-1) Способность 
применения 
современных научных 
достижений в. области 
финансового права 
зарубежных стран в 
практической, научио- 
иееледовательской и 
педагогической 
деятельности

Оценка приобретенных знаний, 
умений, навыков 
осуществляется на основе на 
основе результатов выполнения 
рефератов и презентаций 
(п.4.3), аттестации и по итогам 
освоения дисциплины (п.4.5) и 
е учетом формирования 
компетенций в ходе изучения 
отдельных дисциплин 
общенаучного цикла.

Пороговый уровень (41-60 
баллов). Обладает знанием 
основных методов 
исследования проблем в 
области финансового права 
зарубежных стран.
Базовый уровень (61-80 

баллов). Умеет применять 
современные методы 
исследования, а также 
апробированные методики 
психологии и педагогики 
высшей школы по 
проблемам организации 
самостоятельной работы в 
сфере научно
исследовательской 
деятельности.
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Продвинутый уровень (8 .1
100 баллов). Обладает 
глубокими знаниями курса 
«Финансовое право 
зарубежных стран». 
Владеет новыми методами 
исследования* а также 
эффективными психолого
педагогическими 
методиками организации 
самостоятельной работы в 
сфере научно
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции,

9 (ПК-2) Способность 
обобщать 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области финансового 
права зарубежных 
стран, готовить 
рекомендации 
использования его в 
финансово-правовой 
деятельности

Оценка приобретенных знаний, 
умений, навыков 
осуществляется на основе на 
основе результатов выполнения 
рефератов и презентаций 
(п.4.3), аттестации и по итогам 
освоения дисциплины (п.4,5) и 
с учетом формирования 
компетенций в ходе изучения 
отдельных дисциплин 
общенаучного цикла.

Пороговый уровень (41-60 
баллов).
Знает отечественный и 
зарубежный опыт в 
области правового 
регулирования публичных 
финансов.
Базовый уровень (61-80 
баллов).
Умеет использовать 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области правового 
регулирования публичных 
финансов, пользоваться 
методиками подготовки, 
рекомендаций 
использования его в 
финансово-правовой 
деятельности 
Продвинутый уровень (81,
100 баллов). Обладает 
глубокими знаниями курса 
«Финансовое право 
зарубежных стран». 
Владеет навыками 
обобщения отечественного 
и зарубежного опыта в 
области финансового 
права, подготовки 
рекомендаций по 
использованию 
полученных результатов в 
финансово-правовой 
деятельности.

10 (ПК-3) Способность 
анализировать

Оценка приобретенных знаний, 
умений, навыков

Пороговый уровень (41-60 
баллов).

33



Знает нормативные 
правовые акты в области 
финансового права й 
методов применения их в 
своей научной и 
педагогической 
деятельности 
Базовый уровень (61-80 
баллов).
Умеет организовывать и 
проводить свою работу по 
анализу нормативных 
правовых актов в области 
финансового права, 
применять их в своей 
научной и педагогической 
деятельности 
Продвинутый уровень (81
100 баллов). Владеет 
навыками анализа 
нормативных правовых 
актов в области 
финансового права, 
применения их в своей 
научной и педагогической 
деятельности____________

Экзамен по дисциплине выставляется студенту при условии сформированное™ по 

каждой компетенции как минимум порогового уровня.

4.4. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы

Примерная тематика рефератов по темам дисциплины

1. Понятие финансового права в зарубежных странах.
2. Система источников финансового права в зарубежных странах.
3. Принципы финансового права зарубежных стран.
4. Соотношение финансового и гражданского права в зарубежных странах.
5. Соотношение конституционного, административного и финансового права в 

зарубежных странах.
6. Конституционные основы публичных финансов в зарубежных странах.
7. Закон как основной источник финансового права в зарубежных странах.
8. Концепция money bill в финансовом праве зарубежных стран.
9. Подзаконные акты в системе источников финансового права зарубежных стран.

нормативные правовые 
акты в области 
финансового права, 
применять их в своей 
научной и 
педагогической 
деятельности

осуществляется на основе на 
основе результатов выполнения 
рефератов и презентаций 
(п.4.3), аттестации и по итогам 
освоения дисциплины (п.4.5) и 
с учетом формирования 
компетенций в ходе изучения 
отдельных дисциплин 
общенаучного цикла.
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10. Судебные и административные прецеденты в системе источников финансового 
права зарубежных стран.

11. Принцип федерализма в системе управления публичными финансами в
зарубежных странах.

12. Организационно-правовые основы управления публичными финансами в
зарубежных странах.

13. Правовой статус законодательного (представительного) органа власти в системе 
управления публичными финансами (на примере одной из зарубежных стран),

14. Правовой статус высшего исполнительного органа государственной власти в 
системе управления публичными финансами (на примере одной из зарубежных стран).

15. Правовой статус органов местного самоуправления в системе управления 
публичными финансами (на примере одной из зарубежных стран).

16. Правовой статус контрольно-счетных, органов в системе управления 
публичными финансами (на примере одной из зарубежных стран).

17. Органы финансового контроля в зарубежных странах.
18. Понятие бюджетного права и источники бюджетного права, в зарубежных

странах (на примере одной из зарубежных стран).
19. Принципы бюджетного права в зарубежных странах (на примере одной из 

зарубежных стран).
20. Публичные доходы и расходы в зарубежных странах (на примере одной из 

зарубежных стран).
21. Бюджетный процесс в зарубежных странах (на примере одной из зарубежных

стран).
22. Бюджетный процесс в Евронейском союзе.
23. Правовое регулирование стадии подготовки проекта бюджета в зарубежных

странах (на примере одной из зарубежных стран),
24. Правовое регулирование стадии обсуждения и утверждения бюджета в 

зарубежных странах (на примере одной из зарубежных стран).
25. Правовое регулирование стадии исполнения бюджета в зарубежных странах (на 

примере одной из зарубежных стран).
26. Правовые основы публичного кредита в зарубежных странах (на примере одной 

из зарубежных стран).
27. Понятие налогового права и источники налогового права в зарубежных странах 

(на примере одной из зарубежных стран).
28. Понятие налогоплательщика в законодательстве зарубежных стран (на примере 

одной из зарубежных стран).
29. Особенности правового регулирования элементов налога (на примере одной из 

зарубежных стран).
30. Правовое регулирование отдельных налогов в зарубежных странах (на примере 

одной из зарубежных стран).
31. Правовой статус налоговых органов в зарубежных странах (на примере одной из 

зарубежных стран).
32. Ответственность за нарушение налогового законодательства в зарубежных 

странах (на примере одной из; зарубежных стран).
33. Источники налогового права Европейского союза.
34. Соотношение наднационального и национального налогового законодательства 

в Европейском союзе.
35. Система налогов и сборов в Европейском союзе.
36. Правовые основы денежного обращения в зарубежных странах (на примере 

одной из зарубежных стран).
37. Основы эмиссионного права в зарубежных странах (на примере одной из 

зарубежных стран).
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38. Организационно-правовые основы валютного контроля в зарубежных странах 
(на примере одной из зарубежных стран).

39. Правовой статуе центральных (национальных) банков в зарубежных странах (на 
примере одной из зарубежных стран).

40. Правовые основы денежного обращения в Европейском союзе.

4.5. Оценочные средства для аттестации по итогам освоения дисциплины

В соответствии с учебным планом Академии промежуточная аттестация но данной 
дисциплине проводится в форме экзамена.

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

1. Понятие финансового права в зарубежных странах.
2. Источники финансового права в зарубежных странах.
3. Принципы финансового Права зарубежных стран.
4. Соотношение финансового и гражданского права в зарубежных странах.
5. Соотношение конституционного, административного и финансового права в 

зарубежных странах.
6. Конституционные основы публичных; финансов в зарубежных странах.
7. Закон как основной истоиик финансового права в зарубежных странах,
8. Концепция money bill в финансовом праве зарубежных стран.
9. Подзаконные акты в системе: источников финансового Права зарубежных стран,
10. Судебные и административные прецеденты в системе источников финансового 

права зарубежных стран.
11. Принцип федерализма в системе управления публичными финансами в

зарубежных странах.
12. Организационно-правовые основы управления публичными финансами в

зарубежных странах,
13. Правовой статус законодательного (представительного) органа власти в системе 

управления публичными финансами (на примере одной из зарубежных стран).
14. Правовой статус высшего исполнительного органа государственной власти в 

системе управления публичными финансами (на примере одной из зарубежных стран).
15. Правовой статус органов местного самоуправления в системе управления 

публичными финансами (на примере одной из зарубежных стран).
16. Правовой статус контрольно-счетных органов в системе управления 

публичными финансами (на примере одной из зарубежных стран).
17. Органы финансового контроля в зарубежных странах.
18. Понятие бюджетного права и источники бюджетного права в зарубежных

странах (на примере одной из зарубежных стран).
19. Принципы бюджетного права в зарубежных странах (на примере одной из 

зарубежных стран).
20. Публичные доходы и расходы в зарубежных странах (иа примере одной из 

зарубежных стран).
21. Бюджетный процесс в зарубежных странах (на примере одной из зарубежных стран),
22. Бюджетный процесс в Европейском союзе.
23. Правовое: регулирование стадии подготовки проекта бюджета в зарубежных

странах (на примере одной из зарубежных стран).
24. Правовое регулирование стадий обсуждения и утверждения бюджета в 

зарубежных странах (на примере одной из зарубежных стран).
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25. Правовое регулирование стадии исполнения бюджета в зарубежных странах (на 
примере одной из зарубежных стран).

26. Правовые основы публичного кредита в зарубежных странах (на примере одной 
Из зарубежных стран).

27. Понятие налогового права и источники налогового права в зарубежных странах 
(на примере одной из зарубежных стран).

28. Понятие налогоплательщика в законодательстве зарубежных стран (на примере 
одной из зарубежных стран).

29. Особенности правового регулирования элементов налога (на примере одной из 
зарубежных стран).

30. Правовое регулирование отдельных налогов в зарубежных странах (на примере 
одной из зарубежных стран).

31. Правовой статус налоговых органов в зарубежных странах (на примере одной из 
зарубежных стран).

32. Правовой статус специализированных налоговых судов в зарубежных странах 
(на примере одной из зарубежных стран).

33. Ответственность; за нарушение налогового законодательства в зарубежных 
странах (на примере одной из зарубежных стран).

34. Источники налогового права Европейского союза.
3 5. Соотношение наднационального и национального налогового законодательства 

в Европейском союзе.
36. Система налогов и сборов в Европейском союзе.
37. Правовые основы денежного обращения в зарубежных странах (на примере 

одной из зарубежных стран).
38. Основы эмиссионного права в зарубежных странах (на примере одной из 

зарубежных стран).
39. Организационно-правовые основы валютного контроля в зарубежных странах 

(на примере одной из зарубежных стран).
40. Организационно-правовые основы Европейского валютного союза.
4 i . Органы управления публичными финансами в Европейского союза.
42. Правовой статус Счетной палаты Европейского союза.
43. Правовой статус центральных (национальных) банков в зарубежных странах (на 

примере одной из зарубежных стран).
44. Правовые основы денежного обращения в Европейском союзе.
45. Основы финансового права США.
46; Органы управления публичными финансами в США.
47. Налоговое законодательство, налоговая система и налоговая администрация в США.
48. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в США.
49. Основы финансового права Великобритании.
50. Органы управления публичными финансами в Великобритании.
51. Налоговое законодательство, налоговая система и Налоговая администрация в 

Великобритании.
52. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в Великобритании.
53. Основы финансового права Германии.
54: Органы управления публичными финансами в Германии,
55. Налоговое: законодательство, налоговая система и налоговая администрация в 

Германии.
56. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в Германии.
57. Основы финансового права Франции,
58. Органы управления публичными финансами во Франции,
59. Налоговое законодательство, налоговая система и налоговая администрация во



60. Основы бюджетного права и бюджетного процесса во Франции.
61. Основы финансового права Бразилии.
62. Органы управления публичными финансами в Бразилии.
63. Налоговое законодательство, налоговая система и налоговая администрация в

Бразилии.
64. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в Бразилии.
65. Основы финансового права Индии.
66, Органы управления публичными финансами в Индии.
67, Налоговое законодательство, налоговая система и налоговая администрация в

Индии.
68. Основы бюджетаого права и бюджетного процесса в Индии.
69. Основы финансового права Китая.
70, Органы управления публичными финансами в Китае.
71. Налоговое законодательство,, налоговая система и налоговая администрация в

Китае.
72. Основы бюджетного права и бюдже тного процесса в Китае.
73, Основы финансового права Южно-Африканской Республики.
74, Органы управления публичными финансами в Южно-Африканской Республике.
75. Налоговое законодательство, налоговая система и налоговая администрация в

Южно-Африканской Республике.
76. Основы бюджетного права и бюджетного процесса в Южно-Африканской 

Республике.

4.6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Фонд оценочных средств позволяет выявить следующие уровни формирования 
знаний, умений, навыков, предусмотренных компетенциями:

-пороговый уровень сформированное™ компетенции (оценка «удовлетворительно»);
- базовый уровень сформированное™ компетенций (оценка «хорошо»);
- продвинутый уровень сформированное™ компетенции (оценка «отлично»).
Оценка уровня сформированное™ компетенции осуществляется с учетом результатов

выполнения заданий (п. 4.3- 4.5), а также результатов выполнения обучающимися научно
исследовательской работы.

4.7. Требования к реферату

Студент, используя ресурсы на доступном ему иностранном языке, реферирует их, 
готовя краткое письменное сообщение на одну из тем, согласованных с преподавателем.

Объем реферата — от 12 до 17 страниц машинописного текста.
При наборе текста необходимо использовать шрифт «Times New Roman», стиль -  

обычный, размер шрифта для основного текст статей -  14, для сносок -  11. Текст печатается 
через 1,5 интервала,

В конце реферата должен приводиться список использованных источников.
Реферат представляется на кафедру в распечатанном и скрепленном виде, с подписью 

автора на татуле.
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4.8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин 
и сформированное™ компетенций студентов.
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины:

1. Административное право зарубежных стран / Под ред. А. Н. Козырина. -  М.: 
Спарк, 2002.

2. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг -  М.: Финансы и статистика, 1992.
3. Алле М. За реформу налоговой системы. Переосмысливая общепризнанные 

истины (пер. с франц.). -  М.; Теис, 2001.
4. Андреева Г. Н. Экономическая конституция в зарубежных странах, -  М.; Наука,

2006.
5. Андрощук В. В. Налоговая администрация в Республике Беларусь: структура, 
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Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента ири: изучении дисциплины 
«Финансовое право зарубежных стран» являются лекции и семинары, На лекциях излагаются 
и разъясняются основные понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 
В ходе лекции магистранты должны внимательно слушать и конспектировать лекционный 
материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по ранее изученным вопросам.

Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала; развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 
публичных Выступлений, ведения дискуссии. Семинару предшествует самостоятельная 
работа студента, связанная, с освоением лекционного материала и материалов, 
изложенных в учебниках и в литературе, рекомендованной преподавателем. По заданию 
преподавателя магистрант готовит реферат по вопросам регулирования публичных 
финансов в зарубежных странах. В ходе подготовки к семинару магистрант .может 
воспользоваться консультациями преподавателя.

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений. Специфической формой учебной и научной работы является 
подготовка докладов для выступления на научных конференциях.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
Прослушивание лекционного курса;
Чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
Активные формы проведения занятий в виде занятий в диалоговом режиме, разбора 

конкретных ситуаций, групповых дискуссий, обсуждение результатов работы студенческих 
исследовательских групп и др.
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.legisiation.gov.uk/ — Интернет-портал правовой информации 
Великобритании;

2. https://www.usa.gov/laws-and-regulations. — Интернет-портал правовой информации
США;

3. http://english.gov.cn/archive/lawsregulations/ — Интернет-портал правовой 
информации Китая;

4. https://www.legifranee.gouv.fr/ -  Интернет-портал правовой информации Франции;
5. http://germanlawarchive.iuscomp.org/ -  Интернет-портал, правовой информации 

Германии;
6. http://iridiaeodevnic.in/ -  Интернет-портал правовой информации Индий;
7. http://www25.senado.leg.br/ -  Интернет-портал правовой информации Бразилии;
8. http://europa.eu/ -  Официальный сайт Европейского союза.
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Раздел 8. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. Справочно-информационная система «Гарант» (http://www.garant.mr
2. Справочно-информационная система «Консультант Плюс» ('http://www.consultant.ruY
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Раздел 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Методические материалы:
1. Тематический план учебной дисциплины.
2. Презентаций лекций.
3. Темы семинарских занятий.
4. Темы рефератов.
5. Методические рекомендации по подготовке рефератов.
6. Форумы учебных групп.
7. Методические указания для студентов.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
9. Перечень вопросов к экзамену.

Используемое оборудование:
1. Интерактивная смарт-доска.
2. Ком I плотер/ ноутбук.
3. Проектор.
4. Экран.
5. Телевизор.
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