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Написание курсовой работы
Данные методические указания разработаны во исполнение и в соответствии со стандартом предприятия СТП БГУЭП 1-02 и устанавливают обязательные требования к заданию, объему, структуре и содержанию курсовых работ для студентов по дисциплине «Финансовое право».
Курсовая работа – самостоятельно выполненная студентом работа, предусмотренная учебным планом БГУ и завершающая изучение теоретического
курса. Студент несет ответственность за достоверность содержащихся в курсовой работе данных и за ее соответствие требованиям настоящих методических
указаний.
Подготовка студентом курсовой работы преследует цели систематизации,
закрепления и расширения знаний по дисциплине «Финансовое право». Написанием курсовой работы студенты закрепляют приемы и навыки научного
творчества, работы со специальной литературой и нормативными источниками,
приемы логического толкования и анализа.
Темы курсовых работ разрабатываются и утверждаются кафедрой и носят
примерный характер. Студент имеет право выбрать любую интересующую его
тему из примерного перечня либо предложить самостоятельно, согласовав ее с
научным руководителем. Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно под научным руководством преподавателя, который оказывает студенту
помощь в выборе темы, рекомендует ему необходимую литературу, проверяет
выполнение работы. После проверки курсовой работы преподавателем, она
подлежит защите – студент должен пояснить основные положения курсовой
работы и аргументировать изложенные в ней выводы.
Курсовая работа представляет собой письменное изложение материала по
избранной теме. Курсовую работу должен отличать самостоятельный творческий подход к проблеме, выражающийся в самостоятельном анализе материала
и изложении собственного взгляда на исследуемую проблему. При написании
курсовой работы необходимо использовать частнонаучные методы познания:
формально-юридический, сравнительно-правовой, статистический, аналитический, логический, исторический, конкретно-социологический и другие.
Прежде чем приступить к написанию работы, студент должен изучить
нормативные акты и литературу по выбранной теме. Изучение источников желательно начинать с действующих нормативных правовых актов, затем перейти
к учебникам, учебным пособиям, монографиям и статьям. Из трудов одного автора либо разных изданий одного и того же учебника или иной работы следует
выбирать более поздние, написанные на основе действующего законодательства. Текст нормативного правового акта необходимо внимательно прочесть,
затем самостоятельно проанализировать и сравнить с предшествовавшим ему
аналогичным нормативным актом.
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Следует помнить, что источником официального опубликования нормативных правовых актов являются Российская газета, Собрание законодательства РФ. Акты судебной власти публикуются в изданиях Бюллетень Верховного Суда РФ и Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. С 10 ноября 2011 года
начал действовать официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, размещение нормативных правовых актов на котором приравнивается к официальному опубликованию. Однако при подготовке курсовой
работы можно пользоваться также электронными справочными правовыми системами.
Поиск учебников и научных трудов следует осуществлять в библиотеке в
каталогах: алфавитном, предметном, систематическом. Алфавитным каталогом
следует пользоваться, когда точно известно название книги или фамилия автора. К предметному и систематическому каталогам следует обращаться, чтобы
выяснить, какая литература имеется по избранной теме. Можно обращаться к
научным и научно-практическим комментариям законодательства. Поиск журнальных статей можно осуществлять по последним в году номерам журналов,
где печатается перечень статей, опубликованных за год. Начинать поиск следует с журналов текущего года. Рекомендуется просмотреть указанные научные
журналы за период не менее трех – пяти лет. Кроме этого, можно подбирать
литературу, используя библиографические указатели в конце монографий или
статей, а также ссылки на работы других авторов в тексте монографии или статьи.
Ознакомившись с основной литературой по избранной теме, студент составляет план курсовой работы. План курсовой работы должен предусматривать следующие разделы: введение, основная часть и заключение. Как правило,
основная часть состоит из 2-3 глав (не более). Главы могут быть разбиты на параграфы. Количество глав и параграфов зависит от сложности и разработанности исследуемой проблемы.
Весь текст курсовой работы должен быть подчинен одной идее, отдельные главы должны быть логически связаны между собой. Необходимо придерживаться академического стиля изложения. Свои мысли принято излагать от
имени третьего лица (например: «По мнению автора»), либо безличным предложением (например: «Представляется, что», «Полагаем, что»). Следует избегать сокращений за исключением общепринятых. Недопустимы повторы одного и того же. Аргументы желательно подкреплять материалами судебной практики.
Курсовая работа должна содержать следующие элементы:
1.
Титульный лист.
2.
Оглавление.
3.
Введение.
4.
Основная часть.
5.
Заключение.
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6.
Библиография.
Титульный лист. Титульный лист является первой страницей работы и
должен содержать следующие сведения: наименование отраслевого министерства, наименование учебного заведения (БГУ), наименование кафедры, на которой выполняется курсовая работа, наименование дисциплины, тему курсовой
работы, фамилии, имена, отчества студента, выполнившего работу и преподавателя. Согласно СТП БГУЭП 1-02 надписи на титульном листе выполняются
компьютерным или машинописным способом черным цветом. Тема курсовой
работы выполняется шрифтом 16 или 18 прописными буквами, остальные – 14
шрифтом, используя прописные и строчные буквы. Образец титульного листа
прилагается (приложение 1).
Оглавление. Оглавление располагается сразу за титульным листом и содержит последовательное перечисление наименований глав и параграфов курсовой работы с указанием номеров страниц. Образец оформления оглавления
прилагается (приложение 2).
Введение. Во введении дается общая характеристика курсовой работы,
включающая обоснование актуальности выбранной темы, цель и задачи курсовой работы, степень освещения темы курсовой работы в юридической литературе, с указанием основных научных источников (например, путем перечисления фамилий тех ученых, труды которых были использованы студентом при
написании работы), объект и предмет исследования. Целесообразно кратко
остановиться на методологии исследования, указав, какие применялись методы
научного анализа, как проводилась обработка материала, отметить структуру
работы и обосновать логику изложения материала.
Объем введения составляет 1 – 2 листа.
Основная часть. В основной части курсовой работы освещаются вопросы теории и практики, связанные с сущностью изучаемого вопроса. Студент
должен выявить существующие проблемы правового регулирования рассматриваемой сферы и дать рекомендации по его совершенствованию. Основную
часть предпочтительно начать с рассмотрения общих положений, а затем перейти к рассмотрению отдельных вопросов избранной темы. Каждую главу
следует заканчивать выводами проведенного исследования. Необходимо помнить, что сравнительно-правовой анализ позволит определить тенденции и перспективы рассматриваемого института; а обзор научной полемики позволит
выявить нерешенные вопросы и даст студенту возможность определиться с
собственной позицией и прийти к конкретным выводам по совершенствованию
законодательства.
Желательно, чтобы все главы и параграфы были соразмерны друг другу
по объему и соединены между собой последовательностью текста. Названия
должны в полной мере соответствовать указанным в оглавлении. Название курсовой работы не должно дословно повторяться ни в названии глав, ни в назва6

нии параграфов. Изложение того или иного вопроса необходимо иллюстрировать примерами правоприменительной практики.
При цитировании нормативных правовых актов и литературы необходимы ссылки на источник, откуда студент заимствует материал или отдельные результаты. В случае, когда студент излагает какие-то положения из прочитанного без ссылок на автора, он чужие мысли и идеи выдает за свои собственные, а
это является плагиатом. Библиографическая ссылка обеспечивает фактическую
достоверность сведений о цитируемом документе, представляет необходимую
информацию о нем, дает возможность разыскать документ и проверить достоверность сведений преподавателем.
Заключение. В заключении необходимо суммировать выводы, к которым
студент пришел в результате исследования, и попытаться сделать несколько
предложений по совершенствованию действующего законодательства. Сформулированные студентом выводы, приведенные в заключении, являются предметом защиты курсовой работы. Примерный объем заключения 2-4 страницы.
Библиография. Библиография содержит сведения о нормативных правовых актах и научной литературе, которые были использованы студентом при
выполнении курсовой работы. Сведения о литературе приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
В библиографию включают только те источники, на которые студент
ссылался в работе.
Структурно библиография состоит из трех разделов:
1). Нормативные правовые акты. Порядок расположения нормативных
правовых актов в списке должен производиться по их юридической силе отдельно для международно-правовых документов, федеральных, региональных и
муниципальных нормативных правовых актов. В конце списка указывают используемые в работе нормативные акты иностранных государств. За ними указываются нормативные правовые акты, утратившие свою юридическую силу.
Последовательность указания нормативных правовых актов в курсовой
работе должна быть следующей:
– Конституция Российской Федерации;
– международно-правовые документы (конвенции, договоры и т. п.);
– федеральные конституционные законы;
– федеральные законы (в том числе кодифицированные законы, которые
следует привести перед другими федеральными законами);
– указы Президента Российской Федерации;
– нормативные акты Правительства Российской Федерации;
– нормативные акты федеральных органов исполнительной власти;
– законы субъектов РФ;
– нормативные правовые акты исполнительных органов субъектов РФ;
– нормативные акты представительных органов местного самоуправления;
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– иные нормативные акты органов местного самоуправления;
– нормативные акты СССР, действующие в момент написания курсовой
работы;
– локальные нормативные правовые акты;
– правовые акты иностранных государств;
– правовые акты, утратившие свою юридическую силу.
2). Судебная практика. Порядок расположения документов судебной и
арбитражной практики следует производить следующим образом:
– решения Конституционного Суда Российской Федерации;
– решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации;
– постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
– решения Верховного Суда Российской Федерации;
– решения судов субъектов Российской Федерации, городских, районных
судов, мировых судей;
– решения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
– решения федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации;
– решения третейских судов (в том числе решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации, Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации);
– решения Европейского суда по правам человека;
– решения Экономического суда СНГ;
– решения судов иностранных государств.
3). Специальная литература. Специальная научная и учебная литература
оформляется в алфавитном порядке по авторам (если автор на титульном листе
не указан, то по названию книги). Список должен быть организован в соответствии с едиными требованиями библиографического описания.
Как правило, список специальной литературы включает в себя не менее
15 источников.
Образец оформления библиографии прилагается (приложение 3).
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Оформление курсовой работы
1. Общие требования. Курсовая работа представляет собой текстовой документ, оформление которого должно соответствовать определенным требованиям. В настоящее время допускается только машинописное оформление.
Текст оформляется на одной стороне белой бумаги формата А4. Параметры
страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см, правое – 1 см, левое 3 см.
Общий объем курсовой работы 25-35 листов. Все листы курсовой работы
должны быть скреплены и подшиты в отдельную папку.
Страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всей курсовой работе. Номер проставляется в правом
верхнем углу без точки в конце. Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер на нем не проставляется.
Текст печатается шрифтом Times New Roman размер 14 через полтора
интервала. Параметры абзаца: первая строка – отступ 1,2 см. Абзацный отступ
должен быть одинаковым по всей работе. Основной текст должен быть форматирован по ширине. Заголовки и подзаголовки (названия глав и параграфов)
оформляются шрифтом Times New Roman размер 16 полужирный, форматирование по центру.
Курсовая работа должна начинаться титульным листом. За титульным
листом следует оглавление, с обязательным указанием номеров страниц, на которых расположены главы и параграфы. За оглавлением следует текст работы,
который должен соответствовать оглавлению и по содержанию и по форме.
Введение, основная часть, заключение и библиография должны начинаться с
новой страницы.
2. Требования к оформлению сносок. Библиографические ссылки должны
быть оформлены надлежащим образом. В курсовых работах по юридическим
дисциплинам допускаются только подстрочные ссылки. Они помещаются под
текстом каждой страницы, нумерация сквозная.
Текст сносок оформляется шрифтом Times New Roman размер 10 через
одинарный интервал, форматирование – по ширине, абзацный отступ – 1,2 см.
Различаются первичные и повторные сноски. В первичной сноске указывается фамилия и инициалы автора, полное название работы, место издания,
дата издания, использованные страницы.
Пример:
______________________
1
2

Финансовое право России / Под ред. Карасевой М.В. М., 2011. С. 11.
Карасева М.В. Бюджетное право в контексте права собственности // Государство и право. 2008. № 2.

С. 53.
3
Обзор судебно-арбитражной практики с участием налоговых органов Свердловской области (подготовлен УФНС России по Свердловской области 31.10.2006 г.) // [электронный ресурс] http://www.r66.nalog.ru
/document.php?id=130769&topic=ns66. (дата обращения 21.10.2011 г.).
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При повторном упоминании какого-либо источника делается повторная
сноска. При этом необходимо учитывать следующее. Если одна и та же работа
цитируется на одной странице, во второй сноске не следует повторять ее название полностью. Необходимо написать «Там же» и указать страницу.
Пример:
______________________
1
Полын И.И. Проблемы правового регулирования бюджетного процесса в Российской Федерации:
Автореф. дисс… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 4.
2
Там же. С. 10.

Если работа цитируется в следующий раз, но уже на другой странице, то
указывается автор, а вместо названия пишется «Указ. соч.».
Пример:
______________________
1
Полын И.И. Указ. соч. С. 14.

При оформлении курсовой работы студенты могут оформлять сноски как
первичные и повторные либо все сноски оформлять как первичные.
Ссылки на нормативные правовые акты делается только при его первом
упоминании в работе и оформляется следующим образом. Если в тексте указаны основные выходные данные (вид акта, его наименование и дата принятия),
то в подстрочную сноску оформляется только официальный источник опубликования акта.
Пример:
Полномочия налоговых органов по проведению государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определены
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»1.
____________________
1

Российская газета. 2001. 10 авг.

Если в тексте акт поименован кратко (только вид и название или дата
принятия), то в подстрочной сноске дается полное описание нормативного правового акта.
Пример:
Статьей 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации1 закреплено…
____________________
1

Бюджетный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3823.

3. Оформление библиографии. Библиография должна оформляться с учетом требований ГОСТа.
1). Нормативные правовые акты. Общим правилом библиографического
описания нормативных правовых актов является то, что прежде указывают
название документа, а затем через двоеточие вид документа (закон, указ, поло10

жение) и его выходные данные (дата издания и номер). В круглых скобках следует указать дату документа, который внес последние изменения и дополнения
в текст данного нормативного правового акта.
Через две косые черты (//) приводят источник официального опубликования. Если подзаконный акт не опубликован в источниках официального опубликования, то допускается указание на иной источник опубликования.
Пример:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // Российская газета. 2008. 21 января.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ (с посл. изм. от 28 июля 2012 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3823.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный
закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с посл. изм. от 29 июня 2012 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3824.
4. О Cчетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 11
января 1995 г. № 4-ФЗ (с посл. изм. от 29 декабря 2010 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 3, ст. 167.
2). Судебная практика.
Пример:
1. По делу о проверке конституционности положений статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 2 марта 2010 г. № 5-П // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2010. № 11, ст. 1256.
2. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Латыйповой
Г.Г. на нарушение её конституционного права абз. 20 пп. 2 п. 1. ст. 220 НК РФ:
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля
2011 г. № 154-О-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.
2011. № 2.
3. По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи
93.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» и статьи 116 Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2007 год» в связи с запросом Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации: Конституционного Суда РФ от 20 июля 2011 г. №
20-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 33, ст. 4948.
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4. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29 июля 2005 г. № А319218/4.
5. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10 декабря 2009 г.
по делу № А01-403/2009.
3). Специальная литература.
Книги. Элементами и знаками библиографического описания книги являются: Фамилия И. О. одного автора. Основное название книги : сведения относящиеся к заглавию / И. О. Фамилии одного, двух, трех авторов ; или сведения о редакторе ; составителе ; переводчике. – Место издания: Издательство,
год издания. – общее количество страниц.
Следует отметить, что по новым правилам библиографического описания
условный разделительный знак (точку и тире) допускается заменять точкой.
Книги одного автора
Пример:
1. Васильев В.И. Местное самоуправление. Учебное и научнопрактическое пособие / В.И. Васильев. М.: Проспект, 1999. 254 с.
2. Вострикова Л.Г. Финансовое право: Учеб. пособие / Л.Г. Вострикова.
М.: Российская экономическая академия, 2001. 140 с.
3. Колесников А.М. Налог на имущество организаций. Комментарий (постатейный) к главе 30 НК РФ / А.М. Колесников. М.: Издательство Вершина,
2005. 312 с.
4. Петрова Г.В. Правовое регулирование межбюджетных отношений в
РФ. / Г.В. Петрова. СПб.: Питер, 2003. 127 с.
Книги двух (трех) авторов
Пример:
1. Годин A.M. Бюджетная система Российской Федерации. / A.M. Годин,
Н.С. Максимова, И.В. Подпорина. М.: Дашков и К, 2006. 568 с.
2. Грачева Е.Ю. Финансовое право: Учеб. Пособие / Е.Ю. Грачева, Э.Д.
Соколова. М.: Юриспруденция, 2000. 218 с.
3. Евстигнеев Е.Н. Финансовое право: финансовые системы и контроль.
Бюджетная система. Налогообложение: правовое регулирование. / Евстигнеев
Е.Н., Викторова Н.Г. СПб.: Питер, 2002. 175 с.
4. Парыгина В.А. Налоговое право. / В.А. Парыгина, А.А. Тедеев. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 246 с.
Книги, имеющие более трех авторов (под редакцией)
Пример:
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1. Бюджетное право: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Н.В. Никитина. М.: Юнити-Дана, 2001. 463 с.
2. Комментарий к Налоговому кодексу РФ / под ред. М.Е. Топорнина. М.:
Юристъ, 2001. 798 с.
3. Налоговое право: Учебное пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. М.: ФБКПресс, 2008. 608 с.
4. Финансовое право: Учебник / под ред. Н.И. Химичевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. 749 с.
Диссертации и авторефераты. Элементами и знаками библиографического описания диссертаций и авторефератов диссертаций являются: Фамилия И. О. автора диссертации. Основное заглавие (название диссертации) : сведения, относящиеся к заглавию, включающие название вида работ (т. е. «дисс.»
или «автореф. дисс.») и после многоточия название ученой степени, на соискание которой представлена диссертация, с сокращением отдельных слов (т. е.
«канд. юрид. наук» или «д-р экон. наук») : шифр номенклатуры специальностей
научных работников / И. О. Фамилия автора диссертации. – Место написания
диссертации, год написания диссертации (с титульного листа). – количество
страниц.
Пример:
1. Васильева Н.В. Роль налоговых органов в формировании доходной части бюджетов (правовые проблемы). Дисс… канд. юрид. наук: 12.00.14 /
Н.В.Васильева. М., 2003. 185 с.
2. Захарова Н.А. Правовые проблемы регулирования налогового контроля
в свете административной реформы. Автореф. дисс… канд. юрид. наук:
12.00.14. / Н.А. Захарова. М., 2005. 24 с.
3. Мачехин В.А. Налоговая ответственность налогоплательщиков. Автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.14 / В.А. Мачехин. М., 2002. 23 с.
Статьи. Следует учитывать, что библиографическое описание статей
журналов, газет, сборников отличается.
Элементами и знаками библиографического описания статьи из журнала
являются: Фамилия И. О. одного автора. Название статьи / И. О. Фамилии одного, двух или трех авторов // Название журнала. – год издания. – номер журнала. – Страницы статьи.
Пример:
1. Герасименко Н.В. Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления в бюджетно-налоговой сфере / Н.В. Герасименко // Законодательство и экономика. 2003. № 4. С. 33-45.
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2. Королева М.Н. Эволюция правового регулирования самообложения
граждан / М.Н. Королева // Финансовое право. 2011. № 2. С. 9.
3. Маркелов В.В. К вопросу о финансовой помощи субъектам РФ и проблемах выравнивания бюджетной обеспеченности регионов / В.В. Маркелов //
Финансовое право. 2002. № 4. С. 21-26.
Элементами и знаками библиографического описания статьи из газеты
являются: Фамилия И. О. одного автора. Название статьи / И. О. Фамилии одного, двух или трех авторов // Название газеты. – год издания. – число и месяц. – Страницы статьи (если объем издания более 8 страниц).
Пример:
Белова Р.А. Налоговые обязательства участников договора ренты / Р.А.
Белова // Финансовая газета. 2006. 5 марта. С. 10.
Элементами и знаками библиографического описания статьи из сборника
являются: Фамилия И. О. одного автора. Название статьи / И. О. Фамилии одного, двух или трех авторов // Название сборника статьей. – Место, год его издания. – Страницы статьи. При описании статьи из сборника издательство, которое выпустило сборник статей, не указывается.
Пример:
1. Васильева Н.В. Система налогов и сборов в Российской Федерации: современное состояние / Н.В. Васильева // Актуальные вопросы правотворчества
и правоприменения в Российской Федерации. Иркутск, 2010. С. 38-50.
2. Щелкина А.В. К вопросу о правовом статусе юридических лиц - налогоплательщиков / А.В. Щелкина // Финансовая система России опыт и перспективы правового регулирования: материалы международной научнопрактической конференции. Красноярск, 2008. С. 415-419.
Электронные издания. Электронное издание – это разновидность электронного документа (т. е. документа на машиночитаемом носителе, для использования которого необходимы средства вычислительной техники), прошедшего
редакционно-издательскую обработку, предназначенного для распространения
в неизменном виде, имеющего выходные сведения. Общая схема электронного
издания включает в себя следующие элементы: Основное заглавие [Общее обозначение материала] : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Обозначение вида ресурса (объем ресурса). – Место издания : имя издателя, дата издания (Место изготовления : имя
изготовителя, дата изготовления). – Специфическое обозначение материала и
количество физических единиц : другие физические характеристики ; размер +
сведения о сопроводительном материале. – Примечание.
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Пример:
1. Анахов К. Дробление бизнеса и необоснованная налоговая выгода / К.
Анахов [Электронный ресурс] // http://www.n-konsultant.ru/arxiv/zhurnal1/nalogovyij-konsultant-6-sentyabr-2010/droblenie-biznesa-i-neobosnovannayanalogovaya-vyigoda.html (дата обращения 30.08.2012 г.).
2. Жигачев А.В. О некоторых вопросах налогового планирования / А.В.
Жигачев [электронный документ] // СПС Консультант Плюс (дата обращения
30.08.2012 г.).
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Примерные темы курсовых работ
1. Правовое регулирование фондов, консолидированных в бюджете.
2. Правовое регулирование резервных фондов в бюджете субъекта РФ.
3. Понятие финансовой помощи в законодательстве РФ.
4. Правовое регулирование финансовых ресурсов.
5. Практика применения изъятия бюджетных средств.
6. Принцип единства кассы федерального бюджета.
7. Сборы как вид бюджетных доходов.
8. Правовое положение получателя субсидий.
9. Особенности распределения бюджетных доходов по уровням бюджетной системы.
10. Финансово-правовой статус автономного учреждения.
11. Финансово-правовой статус казенного учреждения.
12. Финансово-правовой статус бюджетного учреждения (нового типа).
13. Подходы к определению бюджетной ответственности.
14. Особенности применения ответственности за нарушение порядка ведения кассовых операций.
15. Особенности применения ответственности за нарушение банковского
законодательства.
16. Особенности применения ответственности за нарушение валютного
законодательства.
17. Практика разграничения смежных составов правонарушения по
ст. 15.6 КоАП РФ и ст. 126 НК РФ.
18. Штраф как финансово-правовая санкция.
19. Понятие финансового правонарушения.
20. Соотношение ревизий и проверок, проводимых Счетной палатой.
21. Соотношение полномочий Счетной Палаты и Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора.
22. Соотношение понятий «финансовый контроль» и «финансовый
надзор».
23. Соотношение форм и методов проведения финансового контроля.
24. Особенности проведения контрольных мероприятий Росфинмониторинга в отношении физических лиц, не имеющих статуса индивидуального
предпринимателя.
25. Особенности правового регулирования бюджетной классификации
РФ.
26. Правовой режим нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ.
27. Особенности правового регулирования в сфере частных финансов.
28. Подходы к определению предмета финансового права в научной литературе (с примерами).
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29. Особенности метода финансового права (с примерами из финансового
законодательства).
30. Особенности субъектного состава финансового правоотношения.
31. Особенности определения предмета и метода международного финансового права.

Критерии оценки курсовой работы
При оценке курсовой работы учитывается:
– научный уровень курсовой работы, наличие проблемного характера изложения вопросов темы;
– степень раскрытия темы курсовой работы;
– наличие творческих начал в исследовании (обоснованных предложений
по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики,
оригинальное решение научной или прикладной проблемы и т. д.);
– использование заданной методологии;
– логичность и последовательность изложения материала, доказательность и достоверность приводимых фактов и обосновываемых предложений;
– аргументированные ответы на вопросы руководителя по теме курсовой
работы;
– полнота охвата научной литературы;
– правильное оформление работы.
Критерии оценки курсовой работы. В качестве обстоятельств, при
наличии которых студент заслуживает повышенной оценки, следует считать:
– высокий научный уровень, предполагающий проблемный характер изложения вопросов темы, имеющих актуальное значение для юридической
науки и хозяйственной практики;
– полное раскрытие темы курсовой работы;
– наличие творческих начал в исследовании (обоснованных предложений
по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики,
оригинальное решение научной или прикладной проблемы и т. д.);
– использование методологии сравнительного правоведения;
– логичность и последовательность изложения материала, доказательность и достоверность приводимых фактов и обосновываемых предложений;
– умение аргументировано отвечать на вопросы руководителя по теме
курсовой работы;
– полнота охвата научной литературы;
– правильное оформление работы (четкая структура, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативных правовых актов, аккуратность исполнения, стиль изложения);
– иные заслуживающие внимания аспекты курсовой работы и ее защиты.
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Основания снижения оценки курсовой работы. Основаниями снижения оценки курсовой работы являются:
– использование устаревшего нормативного материала;
– несоответствие темы курсовой работы ее содержанию;
– отсутствие изучения и обобщения правоприменительной практики по
теме курсового исследования;
– отсутствие в работе необходимого научного аппарата (ссылок на труды
изученных авторов);
– в иных случаях, когда руководитель полагает, что содержание работы и
(или) ее защита заслуживают низкой оценки.
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