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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Финансовое право зарубежных стран» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры «Актуальные проблемы административного и 
финансового права» по направлению 40.04.01 юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой административного, 
финансового  и таможенного права. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, охватывающих общественные 
отношения в сфере реализации правовых норм, связанных с использованием средств 
публичных финансов зарубежных стран или взаимодействием с органами публичной 
власти.  
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-1, ОК-2; профессиональных – ПК-1, ПК-, ПК-5,ПК-6,ПК-11,ПК-
12,ПК-13. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы и тестирования; промежуточный контроль в 
форме зачета. 
 
Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
 
Семе
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

 108 4  18 2  84 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Финансовое право зарубежных стран» являются 

ознакомление магистрантов с понятием финансов и  их особенностями в зарубежных 
странах, принципами и методами реализации, с особенностями финансовых зарубежных 
правоотношений; получение магистрантами знаний основных понятий финансового права 
и основных  отличий положений действующего финансового законодательства РФ и 
иностранных государств. 

Задачи дисциплины: 
• глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов, институтов 

финансового законодательства зарубежных стран; 
• уяснить понятие и роль финансов и финансовой системы РФ и зарубежных 

стран; 
• разобраться в предмете и методе финансового права зарубежных стран, в их 

принципах; 
• отразить взаимодействие финансового права России с финансовым правом 

зарубежных стран; 
• выделить систему источников финансового права зарубежных стран; 
• усвоить понятие и виды финансово - правовых норм зарубежных стран, их 

влияние на общественные отношения, проблемы в этой сфере; 
• классифицировать субъектов финансового права зарубежных стран; 
• определить понятия финансовой деятельности, финансов зарубежных стран, их 

организационно-правовые особенности и методы  осуществления, разграничить 
компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления в области 
финансового права иностранных государств; 

• закрепить правовые основы и проблемы реализации финансового контроля в 
зарубежных странах; 

• охарактеризовать особенности и проблемы отдельных институтов зарубежного 
финансового права; 

• приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим 
финансовым  законодательством РФ и иностранных государств; 

• повышение правовой культуры и правового сознания магистров, привитие 
навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными 
правовыми актами. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина « Финансовое право зарубежных стран» входит в вариативную часть 

образовательной программы магистратуры «Актуальные проблемы административного и 
финансового права» по направлению 40.04.01 юриспруденция и дает возможность 
расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 
базовых дисциплин, позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения  образования в 
аспирантуре. 

Для успешного усвоения дисциплины магистранты должны знать историю и 
методологию юридической науки, актуальные проблемы юридического образования и 
науки, владеть базовым юридическим аппаратом; знать базовые категории 
конституционного права, финансового права.  

У обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативно-
правовыми, правоприменительными, интерпретационными актами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении всех дисциплин по магистерской программе «Актуальные проблемы 
административного и финансового права». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения) . 
Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

ОК-1 Осознает социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявляет нетерпимость 
к коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания  

Знать: 
основные положения финансового права 
зарубежных стран, практику его 
применения  
Уметь: 
использовать знания о финансовом праве  
иностранных государств для осознания 
социальной значимости своей будущей 
профессии и эффективного осуществления 
профессиональной юридической 
деятельности 
- оперировать финансово-правовыми 
понятиями и категориями зарубежных 
стран; 
Владеть: 
- финансово-правовой терминологией; 
навыками работы с финансово-правовыми 
актами зарубежных стран; 
навыками применения правовых знаний для 
осуществления эффективной 
профессиональной юридической 
деятельности и воспроизводства 
достаточного уровня правосознания 

ОК-2 Способен добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста 

Знать: 
основные принципы этического поведения 
юриста 
Уметь: 
исполнять профессиональные обязанности, 
-соблюдать принципы этики юриста; 
Владеть: 
- навыками выполнения профессиональных 
обязанностей; 
навыками применения правовых знаний для 
осуществления эффективной 
профессиональной юридической 
деятельности; 

ПК-1 
 

Способен разрабатывать 
нормативные акты  
 

Знать: 
-законодательные основы,регулирующие  
финансовую деятельность зарубежных 
стран; 
Уметь: 
давать анализ, разрабатывать и вносить 
изменения в законодательные акты, 
регулирующие финансовую деятельность 
зарубежных стран; 
давать оценку нормативно-правовым актам 
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финансовой сферы иностранных 
государств; 
Владеть: 
навыками практического применения 
нормативно- правовых актов зарубежных 
стран; 
 проводить экспертизу и разрабатывать 
акты, регулирующие сферу финансов в 
зарубежных странах; 

ПК-5 Способен осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины и 
условия, 
способствующие их 
совершению  
 

Знать:  
методы осуществления предупреждения 
правонарушений,  
выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их совершению  
Уметь:  
разрабатывать  нормы и давать 
квалифицированные консультации по 
вопросам предупреждения 
правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие  
нарушению финансового законодательства 
зарубежных стран. 
Владеть:  
практическими навыками предупреждения 
правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их совершению  
навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики в сфере 
финансово-правового регулирования 
зарубежных государств. 

ПК-6 Способен выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 
 

Знать:  
основные положения финансового права 
иностранных государств; 
содержание, формы и способы  методов 
пресечения 
коррупционного поведения;  
общее содержание основных подзаконных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих финансовые 
правоотношения нерезидентов; 
Уметь:  
давать правовую оценку  
коррупционному поведению, грамотно 
ориентироваться в финансовом 
законодательстве зарубежных стран, 
выявлять существующие проблемы 
применения норм финансового 
законодательства в конкретных ситуациях, 
возникающих в области финансовых 
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правоотношений; 
Владеть:  
навыками выявления  
коррупционного поведения резидентами и 
нерезидентами; 
навыками поиска и использования 
нормативных правовых актов, 
предотвращающих коррупцию в сфере 
финансов зарубежных стран; 

ПК-11 способен 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права  
 

Знать:  
теоретические и практические научные  
методы правового исследования 
финансовой сферы зарубежных государств; 
Уметь:  
использовать теоретические и практические 
научные  методы правового исследования 
финансовой сферы зарубежных государств, 
давать квалифицированные консультации 
по вопросам  применения 
финансового законодательства зарубежных 
стран. 
Владеть:  
навыками  применения  на практике 
научных познаний и исследований, 
связанных с регулированием отношений в 
финансовой сфере иностранных государств;  

ПК-12 способен преподавать 
юридические 
дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне  
 

Знать:  
теоретические и практические методы 
преподавания юридических дисциплин, в 
частности, финансовое право зарубежных 
стран; 
 на высоком 
теоретические и методические основы 
преподавания финансового права 
зарубежных стран;  
Уметь:  
использовать теоретические и практические 
знания с целью преподавания дисциплин, 
предметом которых являются методы 
регулирования финансовой сферы 
зарубежных государств. 
Владеть: 
навыками  преподавания юридических 
дисциплин на высоком 
теоретическом и методическом уровне;  

ПК-13 
 

способен управлять 
самостоятельной 
работой обучающихся  

Знать:  
методы  и способы управления 
самостоятельной работой обучающихся по 
программе включающей в том числе, 
дисциплину «финансовое право 
зарубежных стран»; 
 Уметь:  
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использовать теоретические и практические 
знания с целью повышения эффективности 
самостоятельной работы обучающихся; 
Владеть: 
навыками  эффективного управления 
самостоятельной работы обучающихся на 
предмет разработок, внедрения новых идей 
регулирования финансовых отношений 
между резидентами и нерезидентами. 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

В
се

го
 

   
С

ем
ес

тр
 

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля 
успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1 
Раздел I. Финансовое право и финансовое законодательство в 

зарубежных странах 
1 Тема 1.  

Управление 
публичными 
финансами и 
финансовый 
контроль в 
зарубежных странах 

  1 2   16 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб., или 
тестирование. 

2 Тема 2.  
Бюджетное право и 
бюджетный процесс 
зарубежных 

стран. 

   2   15 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб., или 
тестирование. 

 Итого по модулю 1: 36  1 4   31  
 Модуль 2 

Раздел 2. Правовое регулирование доходов зарубежных стран 
3 Тема 3.  

Основы налогового 
права зарубежных 
стран. 
 

  2 8  1 25 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб., или 
тестирование. 

 Итого по модулю 2: 36  2 8  1 25  
 Модуль 3 

Раздел 3. Правовые основы кредитных отношений зарубежных стран 
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4 Тема 4.  
Банковское право 
зарубежных стран 

  1 6  1 28 Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб., или 
тестирование. 

 Итого по модулю 3: 36  1 6  1 28  
 ИТОГО: 108  4 18  2 84  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 
Модуль 1 

Раздел I. Финансовое право и финансовое законодательство в 
зарубежных странах 

 
Тема 1. Управление публичными финансами и финансовый контроль в 

зарубежных странах 
Принципы государственного управления в сфере публичных финансов зарубежных 

стран. Конституционные основы управления публичными финансами. Федерализм и 
управление финансами в странах ЕС. 

Государственные органы общей компетенции и специализированные финансовые 
органы. Региональные и местные органы управления финансами зарубежных стран. 

Органы финансового контроля зарубежных стран в системе управления 
публичными финансами. Государственный финансовый контроль. Англосаксонская 
модель финансового контроля. Континентальная система. Парламент в механизме 
финансового контроля. Ведомственный и внутриведомственный финансовый контроль 
зарубежных государств. 

Международное сотрудничество в сфере финансового контроля. Международная 
организация высших органов финансового контроля. Лимская декларация руководящих 
принципов финансового контроля. 

Судебные и правоохранительные органы в финансовой сфере. Финансовые суды. 
Финансовая гвардия, налоговая полиция. 
 

Тема 2. Бюджетное право и бюджетный процесс зарубежных 
стран. 

Понятие и источники бюджетного права в зарубежных странах. Принципы 
бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права. Бюджетные законы 
зарубежных стран. Закон об исполнении бюджета. 

Бюджетное устройство в зарубежных странах. Проблемы бюджетного федерализма 
в зарубежных странах. Бюджетные системы. Внебюджетные фонды. 

Бюджетный процесс в зарубежных странах, его основные этапы .Подготовка 
проекта бюджета. Порядок обсуждения и утверждения бюджета. Основные модели 
исполнения бюджета в зарубежных странах. Особенности организации контроля за 
исполнением бюджета в зарубежных странах. 

Местные бюджеты зарубежных стран. Местное самоуправление и организационно-
правовые основы местных финансов. 

 
Модуль 2 

 
Раздел 3. Правовое регулирование доходов зарубежных стран 

 
Тема 3. Основы налогового права зарубежных стран. 

Налоги, пошлины и сборы зарубежных стран, их правовые признаки. 
Понятие налогового права. Особенности системы налогового права в зарубежных 
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странах. Принципы налогового права. 
Источники налогового права зарубежных стран. Особенности процедуры принятия 

налоговых законов .Допустимость регулирования 
налоговых отношений на подзаконном уровне. Систематизация налогового 

законодательства в зарубежных странах. Налоговые кодексы. 
Особенности правового регулирования отдельных элементов налогов. Правовой 

режим налоговых льгот иностранных государств. 
Национальное и международное налоговое право Наднациональное налоговое 

регулирование. Проблема унификации налоговых систем и создания Мирового 
налогового кодекса. 

Налоговые системы в зарубежных странах. Классификация налогов в зарубежных 
странах. Особенности правового регулирования прямых и косвенных налогов 
.Допустимость установления целевых налогов. 

Налоговые администрации в зарубежных странах. Налоговые органы зарубежных 
стран. Налоговая полиция и подразделения налоговой службы. 

Ответственность за нарушения налогового законодательства в зарубежных странах 
.Налоговые санкции. Налоговые суды иностранных государств 

 
Модуль 3. 

 
Раздел 4. Правовые основы кредитных отношений зарубежных стран 

 
Тема 4. Банковское право зарубежных стран. 

Возникновение и развитие банковского права зарубежных стран. Правовая природа 
банков и иных аналогичных учреждений. Правовая основа деятельности центральных 
банков .Характеристика банковских систем США, Великобритании, Германии, Франции, 
Японии и других развивающихся стран. 

Характеристика правового статуса центральных (национальных) банков , их место 
в национальной и международной банковской системе, функции, структура. 

Особенности регулирования денежного обращения. Государственная эмиссионная 
политика зарубежных стран. Регулирование и надзор над платежными и расчетными 
системами. 

 
 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Управление публичными финансами и финансовый контроль в 
зарубежных странах 

1. Правовое регулирование финансовой деятельности в зарубежных странах. 
2. Принципы управления финансами зарубежными странами. 
3. Финансовый контроль иностранных государств, органы его осуществляющие. 
4. Международное сотрудничество в сфере финансового контроля. 

 
Тема 2. Бюджетное право и бюджетный процесс зарубежных стран 

1. Понятие, структура, виды бюджетов зарубежных стран. 
2. Источники и принципы бюджетного права зарубежных стран 
3. Бюджетный процесс и его основные этапы, сравнительная характеристика. 
4. Организация контроля за исполнением бюджета в зарубежных странах. 

 
Тема 3. Основы налогового права зарубежных стран 

1. Правовое регулирование, понятие, признаки налогов, сборов, пошлин в 
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зарубежных странах. 
2. Система налогового права зарубежных стран. 
3. Налоговые администрации в зарубежных странах 
4. Правонарушения и ответственность за нарушения налогового законодательства в 

зарубежных странах. 
 

Тема 4. Банковское право зарубежных стран 
1. Правовые основы деятельности банков и других финансово- кредитных 

учреждений зарубежных стран.. 
2. Центральные банки зарубежных стран, их место и роль в банковской системе. 
3 . Регулирование денежного обращения и надзора над платежными и расчетными 

системами. 
3. Судебная практика применения мер ответственности за банковские 

правонарушения в зарубежных странах. 
 

5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация «магистр») реализация компетентностного  подхода 
должна  предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 
20% аудиторных занятий. 

В рамках реализации учебного курса «Финансовое право зарубежных стран», 
помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями 
различных органов исполнительной власти (прежде всего, финансовые, налоговые, иные 
контрольные органы зарубежных стран и др.), разбор конкретных ситуаций с 
использованием опубликованных материалов практики, психологических тренингов с 
применением наработок правовой акмеологии для определения возможной 
профессиональной сферы. Проявляя творческий подход, магистрант готовится к 
практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию 
своих теоретических знаний. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Финансовое право 
зарубежных стран» проводится с целью систематизации и закрепления полученных 
теоретических знаний и практических умений магистрантов ; углубления и расширения 
теоретических знаний; формирования умений использовать нормативные акты и 
специальную литературу; развития познавательных способностей и активности 
магистрантов; творческой инициативы, самостоятельности ответственности и 
организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития практических 
навыков правоприменительной деятельности. 

В учебном процессе по данной дисциплине выделяют два вида самостоятельной 
работы: аудиторную и внеаудиторную. 

Аудиторная работа по дисциплине «Финансовое право зарубежных стран» 
выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа по данной дисциплине выполняется 
магистрантом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу 
отражается в рабочем учебном плане и в рабочей программе. Традиционно для 
магистрантов предусматривается большой объём самостоятельной внеаудиторной работы. 

В соответствии с учебной программой дисциплины «Финансовое право 
зарубежных стран» магистры должны знать основные понятия финансового права 
зарубежных стран; систему норм финансового права, их динамику; основные 
подинституты финансового  права; уметь определять предмет и метод финансового права 
зарубежных стран; применять на практике нормы финансового права; иметь навыки 
профессиональной работы с нормами при осуществлении правоприменительной 
деятельности. 

Существуют следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 
магистранта по дисциплине «Финансовое право зарубежных стран»: 

- для овладения знаниями: составление плана текста, грамотное конспектирование 
текста, выписка из текста, ознакомление с нормативными документами, судебными 
актами, учебно-исследовательская работа, использование видеозаписей, компьютерных 
правовых программ, Интернета др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы), 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного 
материала, изучение нормативных материалов, судебных актов; ответы на контрольные 
вопросы; аналитическая обработка текста, подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов, составление библиографии, 
тематических кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и выполнение упражнений; подготовка 
к имитационным играм; моделирование разных видов профессиональной деятельности; 
анализ профессиональных умений с использованием аудио и видео-техники. 

Перед выполнением магистрантами внеаудиторной самостоятельно работы по 
дисциплине «Финансовое право зарубежных стран» проводится инструктаж по 
выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки 
выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. В процессе инструктажа магистранты предупреждаются о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами в 
зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности. 

В самостоятельной работе магистрантов по дисциплине «Финансовое право 
зарубежных стран» применяются активные и интерактивные методики обучения. 

Для активных методик обучения характерно следующее: магистрант становится 
субъектом обучения, то есть вступает в диалог с преподавателем, выполняет творчески 
проблемные задания, передача информации носит однонаправленный характер, как 
правило, в целях контроля результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
магистранта преподавателем. При этом передача может быть дополнена обратной связью, 
которая возникает в связи с тем, что возможны вопросы не только от магистранта к 
преподавателю, но и от преподавателя к магистранту, то есть применение активной 
методики обучения ограничивается установлением индивидуального контакта 
магистранта с преподавателем в процессе обучения, но не с другими членами группы . 

Таким образом, при применении активных методик обучения магистрант 
выполняет самостоятельную работу, как правило, индивидуально. 

Интерактивные методики обучения предполагают совместное обучение, то есть 
обучение в сотрудничестве: и магистранты, и преподаватель являются субъектами 

 12 



обучения, преподаватель выступает лишь в роли опытного организатора процесса 
обучения. Все участники процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
коллег и собственное поведение. При использовании интерактивных методик, основанных 
на обучение через действие, воспроизводятся ситуации, взаимоотношения, задачи, 
характерные для повседневной работы юриста . 

В самостоятельной работе магистрантов по дисциплине «Финансовое право 
зарубежных стран» целесообразно применение следующих интерактивных методик: в 
первую очередь это работа в малых группах, «мозговой штурм». 

Контроль самостоятельной работы магистрантов по дисциплине осуществляется в 
пределах времени отведённого на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 
самостоятельную работу, может проходить в письменной, устной и смешанной форме. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной деятельности магистрантов по 
дисциплине могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачёт, 
тестирование, самоотчёты, контрольные работы, и др. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы магистранта 
по дисциплине «Финансовое право зарубежных стран» являются: 

- уровень освоения учебного материала, нормативных актов, судебной практики; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
- умение применять нормативные правовые акты при выполнении практических 

задач; 
- обоснованность и чёткость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
Темы рефератов 

1. Финансовая деятельность зарубежных государств на современном этапе. 
2.Органы, осуществляющие финансовую и кредитную деятельность в зарубежных 

странах. 
          3.Английская и французская система бюджетного права. 
          4. Структура расходов и доходов бюджета в развитых и развивающихся странах. 
           5.Понятие и определение бюджета в разных моделях. 
          6.Принципы бюджетного устройства в зарубежных странах. 
          7.Методы составления бюджетов в развитых странах. 
          8.Бюджетные права парламентов Англии, Франции и Конгресса США. 
           9.Казначейская и банковская системы кассового исполнения бюджета в 
зарубежных странах. 

10.Органы финансового контроля иностранных государств. 
11.Структура бюджета ЕС, его доходы и расходы. 

          12.Бюджетный процесс в ЕС. 
          13.РольПарламента в установлении налогов в зарубежных странах. 
     14.Система налогов в зарубежных странах. 
          15.Подоходные налоги иностранных государств. 
          16.Налоговая система Франции. 
          17.Налоговая система Великобритании. 
18.Налоговаясистема в США. 
19.История и развитие федеральных налогов в США. 
20.Шедулярная система исчисления подоходного налога в зарубежныхстранах. 
21.Налоги в развивающихся странах. 
22.Налог на добавленную стоимость в Англии, Франции, Германии, Италии. 
23.Косвенное налогообложение в зарубежных странах. 
24.Фискальная монополия зарубежных стран. 

25.Особенности правового регулирования таможенной пошлины в зарубежных 
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странах. 
           26.Международное налогообложение, Европа и ООН. 
           27.Сущность конвенции и практика РФ по избежанию двойного налогообложения. 

28.Законные формы уклонения от уплаты налогов. 
          29.Местныеналоги в зарубежных странах. 
30.Государственные внешние займы в зарубежных странах. 

31 .Роль МВФ и Парижского клуба в регулировании государственного долга 
зарубежных государств. 
32.Банки, фонды, почтово-сберегательные учреждения в зарубежных странах. 
33.Виды банков в зарубежных странах. 
34.Правовое регулирование банковской системы Великобритании. 
35.Правовое регулирование банковской системы Франции. 
36.Правовое регулирование банковской системы США. 
37.Центральные банки в зарубежных странах. 
38.Национальные и региональные(банки штатов) в США. 
39.Управление и развитие кредитно-банковской системы в странах Азии и Африки. 
40.Банкиразвития(МБРР, ЕбРР, АзБРР). 
41.Международные банки, их виды и полномочия. 
42.Денежное регулирование в зарубежных странах.  
43 .Валютные ограничения, их правовой режим. 

44.Организация и полномочия международного валютного фонда. 
45.Финансовый контроль в зарубежных странах. 
46.Специальный финансовый контроль в странах ЕС. 
47.Формы и методы финансового контроля в зарубежных странах. 
48.Аудиторская деятельность в зарубежных странах. 
49.Сравнительно-правовой анализ системы налогов зарубежных стран. 
50.Сравнительно-правовой анализ бюджетных систем зарубежных стран.  
51.Сравнительно-правовой анализ валютного регулирования зарубежных стран. 

52.Сравнительно-правовой анализ банковских систем зарубежных стран.  
53.Сравнительно-правовой анализ систем денежного регулирования в зарубежных 

странах. 
54.Правовая регламентация валютных зон.  
55.0ффшорные зоны, их правовые признаки и особенности. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-, ПК-
5,ПК-6,ПК-
11,ПК-12,ПК-
13. 

Знать структуру финансового законодательства и его 
общее содержание; 
общее содержание нормативных правовых актов, 
регулирующих финансовые правоотношения 
зарубежных стран; 
способы выявления проблемы в этой сфере; 
методы организации исследовательских работ;  
теоретические и практические научные  методы 
правового исследования финансовой сферы 
зарубежных государств;  

Устный опрос, 
письменный 
опрос 
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теоретические и практические методы преподавания 
юридических дисциплин, в частности, финансовое 
право зарубежных стран; 
 - теоретические и методические основы 
преподавания финансового права зарубежных стран;  
- методы  и способы управления самостоятельной 
работой обучающихся по программе включающей в 
том числе дисциплину «финансовое право 
зарубежных стран». 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-, ПК-
5,ПК-6,ПК-
11,ПК-12,ПК-
13. 

Уметь  
ориентироваться в бюджетном законодательстве, 
выявлять существующие проблемы; 
анализировать нормы действующего 
законодательства в финансовой сфере зарубежных 
стран, использовать судебную практику, применять 
нормы финансового законодательства в конкретных 
ситуациях, возникающих в области финансовых 
правоотношений иностранных государств; 
использовать полученные теоретические знания в 
сфере финансового права в научной и практической 
деятельности; руководить научно-исследовательским 
коллективом; организовать научно-
исследовательский процесс, навыками эффективного 
управления работой исполнителей, вести научную 
дискуссию по предмету толкования нормы 
финансового законодательства зарубежных стран; 
-использовать теоретические и практические 
научные  методы правового исследования 
финансовой сферы зарубежных государств, 
давать квалифицированные консультации по 
вопросам  применения 
финансового законодательства зарубежных стран; 
- использовать теоретические и практические знания 
с целью преподавания дисциплин, предметом 
которых являются методы регулирования 
финансовой сферы зарубежных государств;  
- использовать теоретические и практические знания 
с целью повышения эффективности самостоятельной 
работы обучающихся. 
 

Письменный 
опрос 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-, ПК-
5,ПК-6,ПК-
11,ПК-12,ПК-
13. 

Владеть … - финансово-правовой терминологией; 
навыками работы с финансово-правовыми актами 
зарубежных стран; 
- навыками анализа различных финансово-правовых 
явлений, юридических фактов, финансово-правовых 
норм и финансово-правовых отношений в 
зарубежных странах, являющихся объектами 
профессиональной деятельности8 
- навыками  применения  на практике научных 
познаний и исследований, связанных с 
регулированием отношений в финансовой сфере 
иностранных государств;  

Круглый стол 
Мини-
конференция 
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- навыками  преподавания юридических дисциплин 
на высоком 
теоретическом и методическом уровне;  
- навыками  эффективного управления 
самостоятельной работы обучающихся на предмет 
разработок, внедрения новых идей регулирования 
финансовых отношений между резидентами и 
нерезидентами. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 
 
                        Вопросы к зачету 
1. Система бюджетного права Великобритании и ее инкорпорация в англо-саксонскую 
семью стран британского содружества. 
2. Развитие понятия определения бюджета Франции в зависимости от исторического 
развития страны. 
3. Бюджетные права членов Парламентов развитых стран на разных стадиях бюджетного 
процесса. 
4. Правовые проблемы осуществления казначейского исполнения бюджета в странах 
континентального права. 
5. Специфика осуществления финансового контроля в процессе исполнения бюджета во 
Франции. 
6. Роль Парламента в установлении налогов в зарубежных странах. 
7. Система налогов в зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ. 
8. Подоходный налог с физических лиц в развитых странах. 
9. Налоговая система Великобритании. 
10. Развитие налоговой системы Франции в XXI веке. 
11. Соотношение федеральных налогов и штатов при взимании налога с имущества 
физических и юридических лиц. 
12. История развития федеральных налогов в США. 
13. Испанские налоги в странах Азии и Ближнего Востока. 
14. Косвенное налогообложение в зарубежных странах: Фискальная монополия. 
15. Правовые проблемы избежания двойного обложения. Общемировая практика. 
16. Избежание двойного налогообложения в международной практике РФ. 
17. Правовые проблемы оптимизации налоговых расходов в РФ. 
18. Местные налоги в странах Латинской Америки. 
19. Правовое регулирование внешнего долга США. 
20. Роль МВФ и Парижского клуба в регулировании государственного долга 
развивающихся стран. 
21. Виды банков и их правовое регулирование в зарубежных странах. 
22. Банковская система Великобритании. 
23. Банковская система Франции и принцип разделения властей: сравнительно-правовой 
анализ. 
24. Тенденция развития правового статуса центральных банков в XXI веке (примеры 
нескольких стран). 
25. Банки развития (на примерах разных континентов). 
26. Международные банки, их виды и полномочия. 
27. Валютные зоны. История и правовая регламентация. 
28. Валютные союзы в странах Африки. 
29. Финансовый контроль в зарубежных странах. 
30. Международный валютный фонд, пути реорганизации в XXI веке. 
31. Счетные палаты и их международные ассоциации и органы. 
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32. Федеральная резервная система США. 
33. Решение международной двадцатки и оффшорные зоны. 
34. Международный финансовый кризис и пути его разрешения (СРО и МВФ). 
35. Общемировая валюта, региональная проблема и пути разрешения. 
 
 
Контрольные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
 
1.Финансовое право зарубежных стран. Финансовая деятельность и ее регулирование.  
2.Развитие понятия бюджета в зарубежном праве.  
3.Принципы бюджетного права зарубежных стран.  
4.Бюджетные системы США и Франции.  
5.Бюджетная система Великобритании.  
6.Бюджетный процесс в зарубежных странах.  
7.Французская система бюджетного и финансового контроля.  
8.Бюджетное право Европейского Сообщества.  
9.Доходы и расходы бюджета ЕС. Бюджетный процесс.  
10.История налогов. Этапы развития.  
11.Система налогов в развитых зарубежных странах и их виды.  
12.Налоговая система Великобритании.  
13.Налоговая система Китая.  
14.Налоговое право ЕС.  
15.Налоги с населения в зарубежных странах  
16.Налоговые системы развивающихся стран. Специфика и практика.  
17.Налог на прирост капитала.  
18.Налог с корпорацией.  
19.История развития банковского дела.  
20.Центральные банки. Правовой статус и полномочия.  
21.Банковская система Великобритании.  
22.Банковская система США.  
23.Банковская система Франции.  
24.Центральный банк ЕС, его правовой статус и полномочия.  
25.Банки развития Азии и Африки.  
26.Всемирный банк, МВФ, МБРР и международные банки.  
27.Основы финансового контроля в зарубежных странах.  
28.Органы финансового контроля в зарубежных странах.  
29.Счетные палаты, их ассоциация и задачи Лимской конвенции.  
30.Правовое регулирование государством деятельности на управление страхованием в 
развитых странах.  
31.Социальное страхование в зарубежных странах.  
32.Гармонизация финансового законодательства в сфере страхования в ЕС.  
33.Международная стандартизация нормативных требований к деятельности в сфере 
страхования.  
34.Международные налоги: реальные и личные.  
35.Исламские банки. Специфические банковские операции.  
36.Внешний государственный долг РФ. 
37. Участие в работе Парижского и Лондонского клуба.  
38.Европейский банк реконструкции и развития. Его участие в российской экономике.  
39.Валютное регулирование и валютные зоны.  
40.Международное финансовое право.  
41. Институты международного финансового права. 
42.Система международных расчетов.  
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Вексельная и чековая конвенции. 
  
Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

 
1. Валютная система зарубежных стран состоит из следующих элементов: 
а) валютные отношения и валютный механизм; 
б) валютное регулирование и валютный контроль; 
в) из органов, осуществляющих валютную деятельность; 
г) из юридических и физических лиц, осуществляющих операции с валютными 

ценностями. 
 
2. Принципы построения бюджетной системы зарубежных стран: 

а) принцип бюджетного равновесия; 
б) принцип полноты; 
в) принцип достоверности и наглядности бюджета; 
г) все ответы верны. 
 
3. Важным элементом бюджетного процесса зарубежных стран является: 
а) бюджетное устройство стран; 
б) регламентированная законодательствомдеятельность государственных и 

местных органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 
бюджетов; 

в) рациональное использование денежных фондов государства; 
г) формирование зарубежных внебюджетных фондов. 

 
4. К специализированным банкам ФРГ относятся: 

а) сберегательный банк ФРГ 
б) Банк оказания помощи частному сектору в) Банк восстановления и экспортный 

банк 
г) все перечисленные выше финансово-кредитные организации. 

 
5. Функции финансов зарубежных стран: 

а) накопительная, распределительная, стимулирующая, воспитательная 
б) регулирующая, ипотечная, контрольная 
в) регулирующая, распределительная, контрольная, стабилизационная 
г) функция обеспечения, восстановления и перераспределения, планирование. 

 
6. Финансовая система зарубежных стран включает в себя: 

а) государственные и муниципальные финансы, финансы предприятий, финансы 
домашних хозяйств, страхование 

б) кредитование, финансирование, страхование медицины, инвестирование, 
налоговую систему 

в) систему органов финансовой деятельности 
г) бюджетную систему, систему внебюджетных фондов, страхование, финансы 

предприятий, банковское и государственное кредитование. 
 
7. Бюджетная система Великобритании включает: 

а) Централизованный и местный уровни бюджетов 
б) Федеральный, региональный и местный бюджеты 
в) Национальный, административно-территориальный 
г) Все выше перечисленные бюджеты. 
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8. Бюджетный год Англии начинается 
а) 1 января 
б) 1 июня 
в) 15 января 
г) 1 апреля 

 
9. Система налогообложения в США состоит: 

а) из оффшорных зон, зон свободной торговли, из инвестиционных зон 
б) из трех уровней: федеральные налоги, налоги штатов и местные налоги 
в) из двух уровней: федеральные и местные налоги. 
г) из подуровней штатов в виде муниципальных систем налогообложения. 

 
10. Управление банковской системой в США возложено на: 

а) коммерческий банк развития инфраструктуры 
б) банк предоставления финансовых услуг 
в) федеральную резервную систему 
г) на систему распределения национальной валюты 
 
11. К механизмам межгосударственного регулирования валютных отношений 

относятся: 
а) международные валютно-кредитные организации; 
б) межгосударственное регулирование ликвидности 
в) межгосударственное регулирование валютных ограничений и условий 

валютной конвертируемости 
г) все ответы верны. 
 
12. В США вопросами взимания и контроля за правильностью уплаты 

налогов занимается: 
а) департамент доходов и расходов 
б) казначейский орган федерального уровня 
в) федеральная резервная система 
г) служба внутренних доходов Министерства финансов. 

 
13. В налоговой системе Японии функционируют: 

а) государственные и местные налоги 
б) государственные, региональные, местные налоги 
в) только налоги, образующие государственный бюджет 
г) региональные и местные налоги. 

 
14. Денежно-кредитное регулирование в Японии основано: 

а) на регулировании денежного обращения 
б) на регулировании кредитных отношений 
в) на регулировании инвестиционных отношений 
г) верны два перечисленных выше ответа. 

 
15. Банковская структура европейских стран представлена как: 

а) структура небанковских кредитных организаций; 
б) структура корпоративных собственников 
в) универсальная и сегментированная структура 
г) структура коммерческих банков 

16. Центральным банком европейских стран является: 
а) Федеральная резервная система ЕС 

 19 



б) Европейский Эмиссионный банк 
в) Кредитный союз ЕС 
г) Европейский Центральный банк (ЕЦБ) 
 
17. В какой европейской стране уклонение от уплаты налогов не считается 

преступлением 
а) США 
б) Россия 
в) Швейцария г) Япония 
 
18. К банковским преступлениям в сфере налогообложения в Швейцарии 

относятся: 
а) исполнение поручения налогоплательщика в более поздний срок, чем это 

предусмотрено законодательством; 
б) уклонение от уплаты налогов 
в) создание банком ситуации отсутствия денежных средств на счетах 

налогоплательщика 
г) разглашение информации о состоянии банковских счетов налогоплательщика 

 
19. В каких странах парламентарий не имеют права вносить изменения в проект 

бюджета: 
а) Великобритания, Франция, США; 
б) Во всех англосаксонских странах; 
в) В Австралии, Ирландии и Сирии. 
г) В Японии 
 
20. Чем отличается структура бюджета Великобритании от всех других стран: 
а) он делится на три части, но составляется на бездефицитной основе; 
б) содержит Консолидированный фонд, который утверждается сразу на 10 лет и 

используется на содержание королевского двора, на взносы в Европейское Сообщество и 
на выплату жалования Высшему Суду Англии; 

в) Великобритания единого бюджета не имеет, т.к. парламент принимает на 
каждый год отдельные законы по доходам и по расходам, где из последнего - выделяются 
кредиты для регионов. 

г) бюджет состоит только из расходной части 
 
21. Из каких средств наполняется бюджет развития в странах Азии и Африки: 
а) Из иностранных инвестиций и дотаций; 
б) Из собственных доходов, полученных за счет регионального сотрудничества; 
в) Из доходов от продажи сырьевых ресурсов страны. 
г) из трансфертов развитых стран 
 
22. Сколько периодов развития налогов в мире Вы можете перечислить: 
а)  3 
б)  5 
в) по три в каждой стране мира. 
г) в зависимости от развития налоговых концепций 
 
23. Сколько шедул подоходного налога сохранилось в Великобритании: 
а) 5 
б) 8  
в) 3 совместных 
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г) они не сохранились 
 
24. Сколько раз были предприняты попытки принятия подоходного налога в 

США на федеральном уровне: 
а) 3 
б) 15 
в) 67 раз 
г) подоходный налог в США не взимается 
 
25. Сколько групп налогов существует в Китае: 
а) центральные, местные и регулирующие; 
б) 8 групп; 
в) 15 
г) они не группируются 
26. Какие ставки НДС используются в Китае: 
а) 13% и 17% 
б) 4% и 6% 
в) 25% и 10% 
г) 13% 
 
27. Какова ставка налога на доходы физических лиц в Китае, если доход 

составляет свыше 100000 юаней: 
а) 25% 
б) 35% 
в) 45% 
г) 75% 
 
28. В чем заключается специфика налога на прирост капитала: 
а) налоговую базу составляет доход от продажи или покупки имущества (земли, 

строений, ценных бумаг и предприятий); 
б) налоговую базу составляет доход в виде разницы между ценой покупки или 

продажи имущества, за вычетом расходов, понесенных на его содержание; 
в) Ставка налога варьируется от периода владения и вида активов, в отношении 

которых имел место прирост капитала; 
г) он зависит от количества продаж; 
 
29. Сколько шедул подоходного налога сохранилось в Великобритании: 
а) 13 
б)5 
в) 8 
г) только одна шкала 
 
30. Какова ставка НДС во Франции на предметы роскоши: 
а) 18,6% 
б) 5,5% 
в) 33,33% 
г) 75% 
 
31. Какие органы Европейского Сообщества участвуют в 

утвержденииобязательных расходов бюджета: 
а) Комиссия, Совет и Парламент ЕС, а также Счетная палата, которая 

осуществляет контроль за исполнением этого бюджета; 
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б) Только Комиссии и Парламент ЕС; 
в) Только Комиссии и Совет ЕС. 
г) Федеральное собрание ЕС 
 
32. Сколько попыток было предпринято правительством США для того 

чтобы провести через Конгресс подоходный налог: 
а) 5 
б) 68 
в) 13 
г) 11 
 
33. Чем отличается финансовый контроль Франции от других стран Европы: 
а) Во Франции существует административная и налоговые трибуналы; 
б) На всех уровнях управления исполнительной власти во Франции существует 

институт бухгалтеров, которые контролируют расходы, их целевую и временную 
направленность; 

в) Во Франции существует Счетная Палата, которая контролирует бюджетные 
средства. 

г) его осуществляет налоговая полиция 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 
Средний балл по модулю выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- участие на практических занятиях - 10 баллов, 
- защита реферата или подготовка презентации - 10 баллов, 
- составление терминологического словаря - 10 баллов, 
- выполнение тестовых заданий - 10 баллов,  
- выполнение аудиторных контрольных работ - 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос или контрольная работа - 30 баллов, 
- модульное тестирование - 20 баллов. 
Аттестованными по модулю считаются магистранты, набравшие не менее 51 балла. 
 
Магистранты, набравшие за работу в семестре по итогам двух модулей не менее 101 балла 
(средний семестровый балл – не менее 51) считаются сдавшими зачет автоматически. У 
магистрантов, не аттестованных в семестре, общий результат по дисциплине выводится 
как интегральная оценка, складывающая из среднего балла по модулям – 50 % и итогового 
контроля – 50 %. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 

               
                       Основная литература 

1.Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник для магистров , 4 изд. – М.: 
Юрайт-435 с., 2012 г. 

2. Мигачев Ю.И. Административное право РФ. Изд – во Юрайт, М.: - 519 с., 2014 г. 
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3. Административное право : учебник / Россинский, Борис Вульфович, Ю. Н. Старилов. - 4-е 
изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2009. - 926 с. - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-468-
00300-8: 389-84. 

4. Финансовое право России : учеб. для магистров и бакалавров / Карасева, Марина 
Валентиновна ; отв. ред. М.В.Карасева . - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 
337-26. 

5.Потапова, А.А. Административное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - Москва: 
Проспект, 2015. - 125 с. - ISBN 978-5-392-15466-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276974  

6. Финансовое право России : учеб. пособие / [П.Н.Бирюков и др.]; отв. ред. М.В.Карасева . - 
4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012, 2011. - 369 с. - (Основы наук). - 
Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-9916-0928-9: 213-81. 

7. Финансовое право России : учеб. для магистров и бакалавров / Карасева, Марина 
Валентиновна ; отв. ред. М.В.Карасева . - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 
337-26. 

8. Эриашвили, Н.Д. Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-238-01874-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752 . 
 

Дополнительная  литература 
1.Финансовое право России : учеб. пособие / [П.Н.Бирюков и др.]; отв. ред. М.В.Карасева . 
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012, 2011. - 369 с. - (Основы наук). - 
Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-9916-0928-9: 213-81. 
2. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт) : 
монография / . - Москва : Российская академия правосудия, 2010. - 344 с. - ISBN 978-5-
93916-220-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140658 . 

3. Мазурин, С.Ф. Финансовое право : учебник для вузов / С.Ф. Мазурин, Н.В. Матыцина. - 
Москва : Прометей, 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-906879-47-9; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220 . 
4. Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучащихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б. 
Кардашова и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолова; Московский Университет 
МВД России, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : табл. - (Dura 
lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01752-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
1. Арсланбекова А.З.. Электронный курс лекций по финансовому праву. 
Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/.  
2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
(дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  
3. Образовательный блог по налоговому праву [Электронный ресурс]: 
(Аlievaelmira.blogspot.com)& 
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4.Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
5.Информационные ресурсы научной библиотеки 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформуНаучной 
электронной библиотеки elibrary.ru). 
6.Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru. 
7.Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru). 
8.Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 
9.Все о праве http:www.allpravo.ru. 
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Настоящая программа по дисциплине «Финансовое право зарубежных стран» 
предназначена для подготовки магистров по направлению юриспруденция в соответствии 
с требованиями, отраженными в федеральных государственных образовательных 
стандартах третьего поколения. Данный курс является учебной дисциплиной, изучение 
которой наряду с другими юридическими дисциплинами имеет важное значение для 
подготовки юристов. 

Участие магистрантов в учебном процессе является важной формой приобретения 
ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы  магистрантов по курсу 
«Финансовое право зарубежных стран» относятся: лекции, учебная самостоятельная 
работа, семинары, собеседование, подготовка рефератов, докладов, курсовых работ, сдача 
зачета. 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 
магистранту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 
повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 
различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 
иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 
формировать соответствующий итог образовательного процесса. Для систематизации 
знаний по дисциплине первоначальное внимание магистранту следует обратить на 
рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы 
дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для текущего и итогового 
контроля. Поэтому магистрант, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 
сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 
самостоятельной работы. 

Организация деятельности магистранта по видам учебных занятий. 
Работа на лекции является очень важным видом магистерской деятельности для 

изучения дисциплины «Финансовое право зарубежных стран», т.к. лектор дает 
нормативно-правовые акты, которые в современной России подвержены частому, а иногда 
кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного 
материала, изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. Лектор 
ориентирует магистрантов в действующем законодательстве Российской Федерации и 
соответственно в учебном материале. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 
конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 
замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 
красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 
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что позволит сконцентрировать внимание магистранта на важных сведения. 
Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 
(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 
и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-
правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектом 
лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный материал 
является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или 
темы. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском 
государственном университете. Магистранты, набравшие за работу в семестре по итогам 
двух модулей не менее 101 балла (средний семестровый балл – не менее 51) считаются 
сдавшими зачет автоматически. Магистранты, не аттестованные в семестре, сдают зачет. 
Общий результат по дисциплине выводится как интегральная оценка, складывающая из 
среднего балла по модулям – 50 % и итогового контроля – 50 %. Сдавшим зачет считается 
обучающийся, набравший не менее 101 балла по итогам семестра и итогового контроля 
(средний итоговый балл – не менее 51). 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 
Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисциплины, по 
которому необходимо сдавать зачет. В период подготовки к зачету магистрант вновь 
обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу. Подготовка 
магистранта к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение 
семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах и тестах зачета. Зачет 
проводится по билетам и тестам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины, 
включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. Для успешной сдачи 
зачета магистранты должны принимать во внимание, что все основные категории данного 
курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь 
его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные 
навыков в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 
обучающимся; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня 
знаний; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:  

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 
рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор Microsoft Word. 
При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 
демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На 
семинарских и практических занятиях магистранты представляют презентации, 
подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 
подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 
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- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
баз данных; 
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-
преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 
системы:  
- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 
- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 
- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  
- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  
- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система Юрист» 
http://www.1jur.ru/about/   
- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  
- иные информационно-справочные системы. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

1. Телевизор; 
2. DVD- проигрыватель; 
3. Диски с видеофильмами о работе финансовых органов; 
4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 
5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 
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