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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Уголовное право» 2021 года начала подготовки 

(очная, очно-заочная форма обучения). 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки 

(очная, очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ЛБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины:  

 

Цель дисциплины «Финансовое право», формирование знаний об основных 

закономерностях становления и развития финансово-правовых институтов, 

современном состоянии финансовой системы Российской Федерации, развитие у 

студентов ориентаций в области финансовой деятельности Российского государства. 

 

2.2 Задачи дисциплины:  

 

 заложить и закрепить основы правового мышления и профессиональной 

культуры будущих юристов-правоприменителей через постижение ими основных 

понятий, категорий, принципов и норм финансового права; 

 сформировать основные представления об особенностях финансовой 

системы Российской Федерации. 

 
2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

 

УК-10 

Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения 
ОПК-7 

Способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

СПК-2 

 

Индикаторы достижения 
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Код и наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые 

принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и 

финансового планирования для достижения поставленной цели 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических 

инструментов для управления финансами, с учетом экономических 

и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

ОПК-7 Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Знает профессиональные принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения, и 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства.  

ОПК-7.2. Умеет добросовестно исполняет профессиональные 

обязанности, применяет этические нормы и правила поведения, в 

том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения, в конкретных 

жизненных ситуациях. 

ОПК- 7.3 Владеет способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения 

СПК-2 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов 

соответствующего профиля правоприменения, возможные причины 

их нарушения и условия способствующие этому 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы 

действующего законодательства РФ 

СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, 

юридических фактов, с целью обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина» Б1.О.20 «Финансовое право относится к обязательной части. 

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплине; 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право». 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

«Экологическое право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 5 семестре 3 зачетные единицы, 108 часа 
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Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация Лекции Практическая работа 

108 18 36 54 Зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 2 з.е., 72 часа 

Всего Трудоемкость в 7 семестре 2 зачетные единицы, 72 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация Лекции Практическая работа 

72 12 14 46 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины. (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей)и 

тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, зачетных 

единиц 3 

Контактная  

работа 

 

Сам. 

работ

а 

Промежут. 

аттест 

 

Лекции  Практ. 

раб 

Зачет 

18 36 54  

Модуль 1. Финансовая 

деятельность государства и 

финансовое право. 

Финансовый контроль. 

5     

Тема 1. Финансы и финансовая 

деятельность государства и 

органов местного 

самоуправления 

5 1 3 4  

Тема 2. Предмет, система и 

источники финансового права 

РФ. 

5 1 3 5  

Тема 3. Финансовый контроль 5 1 3 5  

Тема 4. Бюджетное право РФ. 

Понятие и роль бюджета. 

5 2 3 5  
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Бюджетное устройство РФ. 

Бюджетный процесс в РФ 

Тема 5. Правовой режим 

целевых государственных и 

муниципальных денежных 

фондов. Правовое 

регулирование государственных 

и муниципальных доходов. 

5 2 3 5  

Тема 6. Правовой режим 

финансов государственных и 

муниципальных предприятий 

5 2 3 5  

Тема 7. Правовые основы 

государственного и 

муниципального долга 

5 2 3 5  

Модуль 2. Правовые основы 

банковского кредитования, 

денежной системы, расчетов, 

валютного регулирования и 

валютного контроля 

5     

Тема 1. Правовые основы 

организации банковского 

кредитования. Правовые основы 

денежного обращения и 

расчетов. 

5 2 4 5  

Тема 2. Правовые основы 

валютного регулирования и 

валютного контроля 

5 2 4 5  

Тема 3. Правовое регулирование 

организации страхования в РФ 

5 2 4 5  

Тема 4. Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов и 

финансирования. 

7 1 3 5  

Итог за семестр  18 36 54  

Промежуточная аттестация      зачет 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей)и 

тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 72, 

зачетных единиц 2 

Контактная 

 работа 

 

 

Промежут. 

аттест 

 

Лекции  Практ. 

раб 

Сам. 

работ

а 

Зачет 

12 14 46  
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Модуль 1. Финансовая 

деятельность государства и 

финансовое право. 

Финансовый контроль. 

     

Тема 1. Финансы и финансовая 

деятельность государства и 

органов местного 

самоуправления 

7 1 1 4  

Тема 2. Предмет, система и 

источники финансового права 

РФ. 

7 2 2 4  

Тема 3. Финансовый контроль 7 1 1 4  

Тема 4. Бюджетное право РФ. 

Понятие и роль бюджета. 

Бюджетное устройство РФ. 

Бюджетный процесс в РФ 

7 1 1 4  

Тема 5. Правовой режим 

целевых государственных и 

муниципальных денежных 

фондов. Правовое 

регулирование государственных 

и муниципальных доходов. 

7 1 2 4  

Тема 6. Правовой режим 

финансов государственных и 

муниципальных предприятий 

7 1 1 5  

Тема 7. Правовые основы 

государственного и 

муниципального долга 

7 1 2 5  

Модуль 2. Правовые основы 

банковского кредитования, 

денежной системы, расчетов, 

валютного регулирования и 

валютного контроля 

7     

Тема 1. Правовые основы 

организации банковского 

кредитования. Правовые основы 

денежного обращения и 

расчетов. 

7 1 1 4  

Тема 2. Правовые основы 

валютного регулирования и 

валютного контроля 

7 1 1 4  

Тема 3. Правовое регулирование 

организации страхования в РФ 

7 1 1 4  

Тема 4. Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов и 

финансирования. 

7 1 1 4  

Итог за семестр 7 12 16 46  

Промежуточная аттестация      зачет 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

МОДУЛЬ 1. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И ФИНАНСОВОЕ 

ПРАВО. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и органов местного 

самоуправления 

Лекция 

 

Понятие финансов. Финансы в экономическом и материальном значении. Их 

функции и роль в Российской Федерации.  

Понятие финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления. Принципы финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления.  

Формы финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления. Правовые формы финансовой деятельности государства. Понятие и 

виды финансово-правовых актов. Финансово-плановые акты, их особенности. 

Методы финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Общественные отношения–представляющие собой финансы. 

2. Соотношение денежных отношений с финансовыми. 

3. Характеристика структурных элементов финансовой системы РФ. 

4. Характеристика органов, осуществляющих деятельность по формированию и 

использованию денежных фондов. 

 

 

Тема 2. Предмет, система и источники финансового права Российской 

Федерации. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 
 

Лекция 

 

Понятие финансового права. Предмет финансового права. Методы правового 

регулирования финансовых отношений.  

Система финансового права России. Подотрасли финансового права: бюджетное 

право, налоговое право, банковское право, валютное право. Основные институты 

финансового права. Источники финансового права России.  

Понятие финансово-правовых норм. Особенности содержания финансово-

правовых норм.  

Финансовые правоотношения: понятие, особенности, виды. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Субъекты финансового 

права: понятие и виды. Соотношение субъектов финансового права и субъектов 

финансовых правоотношений. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 
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Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет 

правового регулирования отрасли финансового права. 

2. Методы правового регулирования финансового права. 

3. Основные источники финансового права и их особенности. Дайте их краткую 

характеристику. 

4. Система финансового права. 

5. Место отрасли финансового права среди отраслей российского права. 

 

Тема 3. Финансовый контроль в Российской Федерации 

Лекция 

 

Понятие и значение финансового контроля. Основные направления финансового 

контроля. 

Виды финансового контроля. Методы финансового контроля.  

Финансовый контроль, осуществляемый представительными органами 

государственной власти. Счетная Палата: правовое положение, функции. 

Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами 

государственной власти общей компетенции. 

Финансовый контроль, осуществляемый исполнительными органами 

государственной власти специальной компетенции. Финансовый контроль, 

осуществляемый Центральным Банком РФ (Банком России). Финансовый контроль, 

осуществляемый кредитными организациями. 

Аудиторский финансовый контроль.  

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Органы государства, осуществляющие финансовый контроль. 

2. Основные виды финансового контроля и в чем их отличие. 

3. Принципы финансового контроля. 

4. Характеристика полномочий органов, осуществляющих общегосударственный 

финансовый контроль.  

5. В чем состоит особенность субъектов, осуществляющих данный вид контроля? 

6. Основные методы проведения контрольных мероприятий 

общегосударственного контроля. 

7. Характеристика видов общегосударственного финансового контроля 

 

 

Тема 4. Бюджетное право Российской Федерации. Понятие и роль бюджета. 

Бюджетное устройство РФ. Бюджетный процесс в РФ. 

 

Лекция 

 

Понятие бюджета. Роль бюджета. Понятие бюджетного права РФ. Предмет 

бюджетного права. Правовая форма государственных и местных бюджетов. 

Консолидированный бюджет. Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система РФ: 

понятие, структура. Сбалансированность бюджета. Дефицит и профицит бюджета. 

Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния.  
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Бюджетный процесс: понятие, стадии и принципы. Участники бюджетного 

процесса. 

Порядок составления проектов бюджетов. Полномочия финансовых органов в 

процессе составления бюджета. 

Порядок рассмотрения и утверждения проектов бюджетов. Рассмотрение 

проектов бюджетов представительными органами государственной власти и местного 

самоуправления. Исполнение бюджета. Органы, исполняющие государственный бюджет. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие, форма, роль и структура бюджета. Особенности федерального 

бюджета на текущий финансовый год. 

2. Бюджетное право: понятие, особенности, предмет регулирования, 

субъекты. 

3. Источники бюджетного права. Бюджетное законодательство. Место 

Бюджетного кодекса РФ в системе источников бюджетного права. 

4. Бюджетное устройство РФ: понятие, элементы, принципы. Бюджетная 

классификация. 

5. Правовой статус государственных внебюджетных фондов как элемента 

бюджетной системы. 

6. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: основы правового 

регулирования, бюджетный федерализм и формы его проявления, тенденции развития. 

7. Порядок разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы. 

8. Межбюджетные трансферты: понятие, формы, условия предоставления. 

9. Бюджетно-правовой статус Российской Федерации. 

10. Бюджетно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

11. Бюджетно-правовой статус муниципальных образований. 

12. Бюджетный процесс: понятие, стадии, общая характеристика. 

13. Основы исполнения бюджетов. Принцип единства кассы. 

14. Обращение взыскания на бюджетные средства 

 

 

Тема 5. Правовой режим целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

доходов. 

Лекция 

 

Понятие внебюджетного фонда. Виды внебюджетных фондов. 

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования.  

Фонд социального страхования РФ. Доходы, подлежащие зачислению в бюджет 

Фонда социального страхования РФ.  

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование. Тарифы страховых 

взносов. 

Бюджетные фонды: понятие и виды. Фонды исполнительных органов 

государственной власти.  

Понятие государственных доходов. Понятие муниципальных (местных) доходов. 
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Система государственных доходов. Система муниципальных (местных) доходов. 

Доходы бюджетов. Распределение бюджетных доходов между бюджетами разных 

уровней бюджетной системы РФ. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Что означает бюджет в юридическом аспекте? 

2. Что такое консолидированный бюджет и каково его значение? 

3. Какие особенности характерны для такого источника бюджетного права как 

Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период? 

4. Какие бюджетные отношения регулируются внутригосударственными 

договорами? Ответ конкретизируйте на основе анализа соответствующих статей БК РФ 

5. Какие наиболее значимые изменения были внесены в БК РФ в последние годы, 

и чем они обусловлены? 

6. Какие правовые позиции Конституционного Суда РФ нашли отражение в 

содержании Бюджетного Кодекса РФ? 

7. Какие централизованные фонды денежных средств включены в понятие 

бюджетной системы в БК РФ. 

8. Определите источники образования и назначение Фонда национального 

благосостояния. 

9. Какие БК РФ предусматривает случаи обращения взыскания на бюджетные 

средства в несудебном порядке? 

9. В каком НПА определен состав и структура социальных государственных 

внебюджетных фондов? 

10. Есть ли в Российской Федерации иные, кроме социальных, целевые 

государственные фонды денежных средств? 

11.В чем заключается различие между социальными государственными 

внебюджетными фондами и федеральным фондом обязательного страхования 

физических лиц? 

 

Тема 6. Правовой режим финансов государственных и муниципальных 

предприятий 

Лекция 

 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их значение. 

Принципы финансовой деятельности государственных и муниципальных 

предприятий. Принцип самостоятельности, принцип планирования и прогнозирования 

процессов формирования и использования финансовых ресурсов, принцип 

самоокупаемости и самофинансирования, принцип ответственности за результаты 

финансовой деятельности, принцип разграничения финансовых ресурсов 

государственного (муниципального) предприятия и финансовых ресурсов государства 

(муниципального образования), принцип контроля за использованием финансовых 

ресурсов, принцип участия трудового коллектива в деятельности государственного 

(муниципального) предприятия.  

Прибыль (доход) государственного (муниципального) унитарного предприятия, 

порядок ее распределения. 

 

Практическая работа 
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Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Государственные социальные внебюджетные фонды: понятие, виды 

источники образования, особенности правового регулирования. 

2. Финансово-правовой режим Пенсионного фонда, Фонда социального 

страхования, Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

3. Правовое регулирование страховых взносов как основного источника 

формирования внебюджетных социальных фондов.  

Сравнительная характеристика налогов и страховых взносов. 

4. Особенности принудительного взимания страховых взносов и ответственности 

за их неуплату. 

 

Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального долга  

Лекция 

 

Понятие государственного и муниципального долга. Структура государственного 

и муниципального долга. 

Осуществление государственных и муниципальных заимствований. Программа 

государственных внешних заимствований. Программа государственных внутренних 

заимствований. 

Государственные и муниципальные гарантии. 

Выпуск государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Управление государственным и муниципальным долгом. Обслуживание долга. 

Реструктуризация долга. 

Прекращение долговых обязательств. Ответственность по долговым 

обязательствам. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие государственного и муниципального долга. Структура 

государственного и муниципального долга. 

2. Осуществление государственных и муниципальных заимствований. 

Программа государственных внешних заимствований. Программа государственных 

внутренних заимствований. 

3. Государственные и муниципальные гарантии. 

4. Выпуск государственных и муниципальных ценных бумаг. 

5. Управление государственным и муниципальным долгом 

 

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ, 

ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ, РАСЧЕТОВ, ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Тема 1. Правовые основы организации банковского кредитования. 

Правовые основы денежного обращения и расчетов. 

Лекция 
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Понятие банковского кредита, его значение. Принципы банковского кредита. 

Виды банковского кредита. Понятие кредитных правоотношений. Субъекты 

кредитных правоотношений. Кредитный договор. 

Банковская система Российской Федерации. Центральный Банк РФ (Банк России) 

как орган банковского регулирования и банковского надзора. Взаимоотношений 

Центрального Банка РФ (Банка России) с кредитными организациями. 

Функционирование системы кредитных историй. 

Понятие денежной системы. Официальная денежная единица РФ. Порядок 

эмиссии наличных денег. Организация и регулирование денежного обращения.   

 Организация наличного денежного обращения в Российской Федерации. 

Организация безналичного денежного обращения и расчетов в Российской Федерации. 

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты с 

использованием аккредитива. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо. Роль кредитных 

организаций в осуществлении безналичных расчетов.  

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Государственный и муниципальный кредит: понятие, правовые основы и 

виды. 

2. Бюджетный кредит как разновидность государственного (муниципального) 

кредита. 

3. Государственный и муниципальный долг: понятие, структура и управление. 

4. Внешние долговые требования РФ. 

 

 

Тема 2. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Лекция 

 

Понятие валюты и валютных ценностей. Валюта Российской Федерации. 

Иностранная валюта. Виды валют. 

Валютные операции. Правила осуществления валютных операций. Порядок 

совершения сделок с драгоценными камнями и металлами. 

Понятие и содержание валютного регулирования. Полномочия органов 

государственной власти РФ в сфере валютного регулирования. Центральный банк РФ 

(Банк России) как субъект валютного регулирования. Участие кредитных организаций 

в валютном регулировании. 

Валютный контроль: понятие и значение. Основные направления валютного 

контроля. Субъекты валютного контроля. Органы, осуществляющие валютный 

контроль.  

Ответственность за нарушение законодательства о валютном регулировании. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие валюты, валютных ценностей и валютных операций. 

2. Валютное регулирование: валютное законодательство РФ. Акты органов 

валютного регулирования. 

3. Валютно-финансовые правоотношения: понятие, соотношение с валютными 
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правоотношениями, общие и специальные субъекты. 

4. Валютный контроль. Полномочия органов и агентов валютного контроля. 

 

 

Тема 3. Правовое регулирование организации страхования в РФ 

Лекция 

 

Понятие страхования. Страхование как звено финансовой системы РФ. 

Организация страхового дела. 

Виды страхования. Имущественное и личное страхование. Страхование лиц, 

находящихся на государственной службе. 

Субъекты страховых правоотношений. Страхователи, страховщики, 

застрахованные лица.  

Обязательное пенсионное страхование. Обязательное медицинское страхование. 

Обязательное социальное страхование. Обязательное страхование банковских вкладов. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие института страхования. 

2. Понятие и виды страховых резервов и цели их формирования страховой 

организацией. 

3. Основные виды института страхования. 

4. Защита прав страхователей. 

 

Тема 4. Правовые основы государственных и муниципальных расходов и 

финансирования 

Лекция 

 

Понятие и система государственных и муниципальных расходов.  

Понятие финансирования расходов. Источники финансирования государственных 

муниципальных расходов. 

Принципы финансирования. Плановость. Соответствие планируемых расходов 

объему предполагаемых доходов. Целевое направление средств. Безвозвратность и 

безвозмездность выделения средств. Прозрачность расходования средств. Контроль за 

использованием государственных и муниципальных средств. 

Правовые режимы финансирования. Сметно-бюджетное финансирование: 

понятие, принципы. Смета бюджетного учреждения, ее значение. 

 

Практическая работа 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Публичные расходы: понятие, классификация, правовые основы. Соотношение 

понятий расходы бюджетов, расходные обязательства, публичные обязательства, 

денежные обязательства. 

2. Бюджетное финансирование: понятие, принципы, правовая характеристика. 

3. Получатели бюджетных средств. Особенности бюджетно-правового статуса 

различных видов учреждений. 

4. Правовая характеристика бюджетного (публичного) кредита. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на 

групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Финансовое право» значительная часть отводится на самостоятельную 

работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

глобальной сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов, написание работ и эссе;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной и 

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и 

результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. 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 

2. Саттарова, Н. А. Финансовое право: учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, 

С. Д. Сафина ; ред. С. В. Запольский. – Москва : Прометей, 2018. – 208 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928 

3. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник / Н. Д. Эриашвили, 

А. И. Григорьев ; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 663 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615930 

4. Финансовое право: практикум : [16+] / М. Ф. Ивлиева, И. В. Хаменушко, А. В. 

Ем и др. ; отв. ред. М. Ф. Ивлиева ; Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра финансового права. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898
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5. Упоров, И.В. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 359 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 

6. Финансовое право: учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. 

Килясханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01255-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 

7. Киселева, Е.И. Финансовое право: курс лекций / Е.И. Киселева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный 

технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 131 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394 

8. Бюджетное право: учебное пособие / Д.А. Ремиханова, С.Н. Бочаров, Н.Д. 

Амаглобели и др.; под ред. Г.Б. Поляка, Д.А. Ремихановой, С.Н. Бочарова. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 311 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760 

9. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 359 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446580  

10. Давыдова, Н.Ю. Бюджетное право: учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, 

М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет, Кафедра административного 

и финансового права. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7410-1588-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467047 

 

Содержание самостоятельной работы 

 
Тема. «Финансы и финансовая деятельность государства и органов местного 

самоуправления» 

  

 

Задание: составить схему организации финансовой деятельности государства и 

органов местного самоуправления. 

Рекомендации к выполнению: необходимо провести анализ финансовой 

политики Российской Федерации, цели и методы ее осуществления. 

 

Тема: «Предмет, система и источники финансового права Российской 

Федерации. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения» 

  

 

Задание: составить классификацию источников финансового права РФ. 

Рекомендации к выполнению: необходимо провести анализ системы и 

источников финансового права. Требования к актам финансового законодательства, 

иным правовым актам Российской Федерации, правовым актам федерального 

министерства, уполномоченного в области финансового дела. 

 

Тема: «Финансовый контроль в Российской Федерации» 

  

Задание: определить цели, формы и виды финансового контроля. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467047
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Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность РФ определить правовую регламентацию 

финансового контроля. 

 

Тема: «Бюджетное право Российской Федерации. Понятие и роль бюджета. 

Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации» 
  
Задание: определить роль бюджетного устройства РФ и бюджетный процесс РФ. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность РФ определить предмет бюджетного права. 

Особенности бюджетного права. Бюджетное право в системе финансового права. 

Структура бюджетного права. Принципы бюджетного права. Субъекты бюджетного 

права. Источники бюджетного права. Бюджетный кодекс РФ. 

Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, виды. Субъекты бюджетного 

правоотношения. Межбюджетные отношения. Принципы бюджетной системы РФ. 

 

Тема: «Правовой режим целевых государственных и муниципальных 

денежных фондов. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

доходов» 
  
Задание: определить режим денежных фондов и регулирование доходов. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность РФ определить понятие внебюджетного 

фонда. Бюджет внебюджетного фонда. Виды внебюджетных фондов. Значение 

социальных государственных внебюджетных фондов. 

 

Тема: «Правовой режим финансов государственных и муниципальных 

предприятий» 

  
Задание: определить правовой режим финансов государственных и 

муниципальных предприятий. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность РФ определить принципы финансовой 

деятельности государственных и муниципальных предприятий. Прибыль (доход) 

государственного (муниципального) унитарного предприятия, порядок ее 

распределения. 

 

Тема: «Правовые основы государственного и муниципального долга» 

  
Задание: определить основу и структуру государственного и муниципального 

долга. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность РФ определить понятие государственного и 

муниципального долга. Структура государственного и муниципального долга. 

Государственные и муниципальные гарантии. Выпуск государственных и 

муниципальных ценных бумаг. Управление государственным и муниципальным 

долгом.  Обслуживание долга. Реструктуризация долга. Прекращение долговых 

обязательств. Ответственность по долговым обязательствам. 

 

Тема: «Правовые основы организации банковского кредитования. Правовые 

основы денежного обращения и расчетов» 
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Задание: определить правовые основы банковского кредитования. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность РФ дать понятие банковского кредита, его 

значение. Принципы банковского кредита. Понятие кредитных правоотношений. 

Субъекты кредитных правоотношений. Кредитный договор. Понятие денежной 

системы. Официальная денежная единица РФ. Порядок эмиссии наличных денег. 

Организация и регулирование денежного обращения.   

 

Тема: «Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля» 

  
Задание: определить правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность РФ дать понятие валюты и валютных 

ценностей. Понятие и содержание валютного регулирования. Валютный контроль: 

понятие и значение. 

 

Тема: «Правовое регулирование организации страхования в РФ» 

  
Задание: дать классификацию правому регулированию страхования вРФ. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность РФ дать понятие страхования. 

Классифицировать виды страхования. Дать определение субъектов страхования. Виды 

обязательного страхования. 

 

Тема: «Правовые основы государственных и муниципальных расходов и 

финансирования» 
  
Задание: определить правовые основы бюджетных расходов и финансирования. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих финансовую деятельность РФ дать понятие системы государственных и 

муниципальных расходов. Принципы финансирования. Контроль за использованием 

государственных и муниципальных средств. Правовые режимы финансирования. 

Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы. Смета бюджетного 

учреждения, ее значение. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная учебная литература: 
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11. 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 

12. Саттарова, Н. А. Финансовое право: учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, 

С. Д. Сафина ; ред. С. В. Запольский. – Москва : Прометей, 2018. – 208 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928 

13. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник / Н. Д. Эриашвили, 

А. И. Григорьев ; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 663 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615930 

14. Финансовое право: практикум : [16+] / М. Ф. Ивлиева, И. В. Хаменушко, А. В. 

Ем и др. ; отв. ред. М. Ф. Ивлиева ; Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра финансового права. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898 

 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Упоров, И.В. Финансовое право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. 

Старков. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 359 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446580 

2. Финансовое право: учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. 

Килясханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01255-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562 

3. Киселева, Е.И. Финансовое право: курс лекций / Е.И. Киселева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2015. - 131 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438394 

4. Бюджетное право: учебное пособие / Д.А. Ремиханова, С.Н. Бочаров, Н.Д. 

Амаглобели и др.; под ред. Г.Б. Поляка, Д.А. Ремихановой, С.Н. Бочарова. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 311 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760 

5. Финансовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 359 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446580  

6. Давыдова, Н.Ю. Бюджетное право: учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, 

М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет, Кафедра административного 

и финансового права. - Оренбург: ОГУ, 2016. - 487 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7410-1588-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467047 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Ежегодное обновление современных профессиональных баз данных и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467047
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информационных справочных систем отражено в листе актуализации рабочей 

программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://government.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

11. Центральный банк Российской Федерации https://cbr.ru/  

12. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2687 

 
Информационные справочные системы 

 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 
 

9  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Финансовое 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://cbr.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2687
http://base.consultant.ru
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контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Финансовое 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 
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Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

12. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована 

для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 

года, протокол № __1____ 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин     С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

«Финансовое право» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профили подготовки 

«Уголовное право», «Гражданское право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Форма обучения очная, очно-заочное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Код и наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые 

принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и 

финансового планирования для достижения поставленной цели 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических 

инструментов для управления финансами, с учетом экономических 

и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

ОПК-7 Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Знает профессиональные принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных стандартов поведения, и 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства.  

ОПК-7.2. Умеет добросовестно исполняет профессиональные 

обязанности, применяет этические нормы и правила поведения, в 

том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения, в конкретных 

жизненных ситуациях. 

ОПК- 7.3 Владеет способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения 

СПК-2 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов 

соответствующего профиля правоприменения, возможные причины 

их нарушения и условия способствующие этому 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы 

действующего законодательства РФ 

СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, 

юридических фактов, с целью обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

 
 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования проводится 

на основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в рамках 

оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 
№ Наименование Краткая Представление  
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п/п оценочного 

средства 

характеристика 

оценочного 

средства 

оценочного 

средства в фонде 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест (показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизированн

ых заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые задания Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 90% заданий. 

Оценка «Хорошо» выставляется 

за тест, в котором выполнено 

более 75 % заданий. 

Оценка «Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 60 % заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено менее 60 % заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, дано 

теоретическое обоснование 

актуальности темы, проведен 

анализ  литературы, показано 

применение теоретических 

положений в профессиональной 

деятельности, работа корректно 

оформлена (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Изложение материала работы 

отличается логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), дано 

теоретическое обоснование 

темы, раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 
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т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка «Удовлетворительно» -

библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы 

по проблеме, тема работы 

раскрыта частично, работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных 

проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. Работа 

выполнена несамостоятельно, 

носит описательный характер, 

ее материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок на 

литературные и нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация (кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Casem

ethod, кейс-метод, 

метод конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — техника 

обучения, 

использующая 

описание реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в сути 

проблем, 

предложить 

возможные 

решения и выбрать 

лучшее из них.  

Тексты правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено его 

качественное  обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка «Удовлетворительно» 

вариант разрешения ситуации 

нейтрального типа, это 

возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не улучшится. 

Ответ не имеет обоснования 

или приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1 Зачет  Контрольное 

мероприятие, 

которое проводится 

по окончанию 

изучения 

дисциплины в виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к зачету «Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса, 

навыками аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 

 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
 

Проблемная ситуация 

 

1. Включив радио, гражданин Смирнов услышал последние слова очередного 

выпуска новостей: «… ставка налога на прибыль предприятий и организаций, зачисляемого в 

федеральный бюджет, устанавливается в размере 11%, бюджеты субъектов РФ – 19%, а для 

предприятий – на прибыль, полученную от посреднических операций и сделок, - не более 

27%». На следующий день он спросил у знакомого студента-юриста Попова. Каким актом 

приняты изменения и, где его можно прочитать? 

Дайте ответы на вопросы, поставленные Смирновым. 

 

2.Глава администрации Курганской области своим распоряжением обязал председателя 

Пенсионного фонда данного субъекта Федерации перечислить для погашения задолженности 

по заработной плате работникам Здравоохранения 2 млн. руб., которые будут восполнены 

фонду через 7 дней после получения средств из федерального бюджета. 

Правомерны ли действия главы администрации? Дайте юридическую оценку 

создавшейся ситуации. 

 

3.Постановлением Правительства РФ от уплаты налога на прибыль был освобожден 

санаторий для детей, больных туберкулезом, туристическая фирма «Луч» и ликероводочный 

завод «Алмаз». 

Оцените правомерность действий Правительства РФ. Кто и каким образом может 

предоставить подобную льготу указанным субъектам финансово-правовых отношений? 
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4.Законодательное собрание Кировской области приняло решение выпустить «в целях 

нормализации наличных денежных расчетов» собственные денежные знаки, которые «имеют 

право хождения на территории области наравне с официальной денежной единицей РФ», и 

поручило приступить к их изготовлению в типографии г. Омутнинска. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации на основании анализа статей Конституции 

РФ. 

 

5.ГосударственнойДумой РФ были внесены изменения и дополнения к Закону « О плате 

за землю», установившие новые ставки. Закону была придана обратная сила. 

Дайте юридическую оценку действиям Государственной Думы РФ. 

 

6.Студент Михайлов в ходе индивидуального собеседования высказал мнение о том, что 

финансово-правовое регулирование методом властных предписаний не распространяется на 

отношения вертикального характера. 

Согласны ли Вы с точкой зрения Михайлова? Обоснуйте свой ответ примерами. 

 

7.На семинаре по финансовому праву студент Серов, раскрывая методы финансового 

права, сказал, что финансово-правовые отношения регулируются методами, свойственными 

административному праву. 

Дайте оценку данному высказыванию. Обоснуйте свою точку зрения по данному 

вопросу. 

8.Студент Сурков 10 июня 2012 г. за курение в тамбуре пригородного электропоезда был 

подвергнут штрафу, который с него взыскали на месте правонарушения. Сурков штраф 

уплатил, но на следующий день обжаловал действия сотрудника МПС в вышестоящей 

инстанции, мотивируя тем, что в отношении него «был незаконно применен бесспорный 

порядок взыскания штрафа, что противоречит нормам финансового права». 

 

Проанализируйте действия студента, дайте им оценку. Назовите вопросы, изучаемые в курсе 

финансового права, которые следует изучить Суркову. 

 

9.В связи с необходимостью срочной медицинской операции у жены гражданин Петров, 

испытывающий нехватку денежных средств, обратился «по команде» к начальнику управления 

с заявлением, чтобы ему разрешили перенести уплату налога на доходы физических лиц за 

март и апрель на сентябрь и октябрь текущего года. Денежное содержание Петрова по 

результатам за март месяц составило 8485 рублей. 

Как может быть разрешена эта ситуация, исходя из сущности метода финансово-

правового регулирования? 

 

10.Студент Грачев при ответе на вопрос преподавателя указал, что финансовые 

правоотношения сходны с административными правоотношениями по субъектам, в них 

участвующим, а с гражданскими – по методам правового регулирования. 

Каково ваше мнение по этому вопросу? Аргументируйте свою точку зрения примерами. 

 

11. По окончании службы в Вооруженных Силах РФ гражданин Михайлов создал и 

зарегистрировал ООО «Успех». Через 4 дня он встал на учет в налоговую инспекцию г. Ирбита. 

Для  того чтобы заниматься предпринимательством, он взял кредит в банке «Уралхим» в 

размере 2 млн. руб. под закупку оборудования по производству колбасных изделий. На 

основании договора с продавцом оборудования и по поручению Михайлова банк перевел 

денежные средства в валюту и оплатил счета за оборудование. Полученное оборудование 

Михайлов застраховал в страховой компании «Росно», уплатив до этого таможенный сбор и 

налог на имущество. 

На основании каких юридических фактов, с какими субъектами и в какие по юридической 

природе отношения вступал Михайлов? 
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12. Гражданин Ибрагимов, проживающий в г. Брянске, обратился к знакомому студенту 

юридического факультета Сумину с просьбой прояснить ситуацию. Суть дела заключалась в 

том, что за торговлю на оптовом рынке без контрольно-кассовой машины Ибрагимов был 

незаконно, по его мнению, подвергнут штрафу в размере  5000 рублей  сотрудником районной 

налоговой инспекции. Ибрагимов высказал намерение обжаловать действия инспектора в суде, 

на что Сумин заявил, что право на судебное обжалование появиться у Ибрагимова только после 

рассмотрения его заявления в вышестоящей налоговой инспекции. 

Правильно ли разъяснил Ибрагимову его права студент-юрист? Рассмотрите подробно 

судебный порядок защиты прав субъектов финансово-правовых отношений. 

 

13. Сотрудник налоговой инспекции Манов приостановил операции ООО «Колос» по 

счетам в банке в течение первого квартала в связи с непредставлением документов, 

необходимых для исчисления суммы налогов. Однако  по просьбе ООО «Колос» банк 

«Империал» в марте провел ряд расчетных операций. Руководитель районной налоговой 

инспекции Грачева оштрафовала председателя общества, его главного бухгалтера, 

управляющего банком – каждого на сумму, равную 2 000 рублей. 

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

14. Проверка, осуществленная органом налоговой инспекции, показала, что в 

организации отсутствует учет объектов налогообложения, и это повлекло сокрытие дохода за 

проверяемый период в размере 15 тыс. руб. 

Какому виду ответственности подлежит данная организация и какое взыскание на нее может 

быть наложено? Какой орган правомочен наложить это взыскание? 

 

15. Управление Федерального казначейства по Новосибирской области проверило 

использование бюджетных средств, перечисленных администрации области из федерального 

бюджета под дополнительное строительство жилья для военнослужащих. В акте проверки было 

отмечено, что частично выделенные бюджетные средства использовались не по назначению. 

Поясните, какие меры принуждения и к кому могут быть применены органом 

казначейства в сложившейся ситуации. 

 

17. 26 ноября 2011 г. Законодательное собрание г.Санкт-Петербурга приняло Закон «О 

резервном фонде бюджета г.Санкт-Петербурга», в котором установило, что направления 

расходования 2\3 средств резервного фонда определяются Законодательным собранием при 

рассмотрении проекта бюджета города во втором чтении путем подачи поправок депутатами 

собрания. Объем средств расходования определяется каждым депутатом путем деления 2\3 

средств резервного фонда на число депутатов, избранных в Законодательное собрание. 

Противоречит ли данное положение Закона субъекта РФ федеральному бюджетному 

законодательству? Если да, то назовите нормы права, которые предполагают иной порядок 

формирования расходной части резервного фонда. С какой целью формируется резервный 

фонд субъекта РФ? 

 

18. Мурманской областной Думой принят Закон «О делегировании органами местного 

самоуправления полномочий на введение дополнительных льгот по уплате государственной 

пошлины», который подписан главой администрации Мурманской области.  Этим Законом 

органам местного самоуправления предоставлено право, вводить дополнительные льготы по 

уплате государственной пошлины для отдельных плательщиков в части средств, поступающих 

в местные бюджеты. Прокурор Мурманской области обратился в суд с заявлением об отмене 

этого Закона как противоречащего Конституции РФ и Федеральному закону «О 

государственной пошлине». 

Дайте юридическую оценку действий каждой из сторон. Какое решение должен принять 

суд? 

 

19. На основании распоряжения Министра финансов РФ от 16 апреля 2010г. 

Кемеровской области была предоставлена финансовая помощь (в виде дотации) на 

выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности в размере 3% расходов 
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консолидированного бюджета данного субъекта. В конце финансового года, глава 

администрации Кемеровской области обратился к Министру финансов РФ с просьбой погасить 

ранее выделенный (т.е. до получения дотации) бюджетный кредит за счет отчислений от 

федеральных налогов и сборов в бюджет РФ, либо за счет предоставленной дотации. 

Какие юридические факты лежат в основе возникших правоотношений? 

Проанализируйте действия их участников. Возможно ли провести такой зачет? 

 

20. 6 апреля 2010г. Законодательное собрание Иркутской области приняло Закон «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 

2010г.». Статьей 47 указанного закона администрации области разрешалось временно 

заимствовать свободные денежные средства, находящиеся на счету Территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования, на мероприятия, предусмотренные настоящим 

законом. Прокурор Иркутской области обратился в областной суд с заявлением о признании 

противоречащим федеральному законодательству ст.47 Закона области от 6 апреля 2010г. 

На нарушение, каких норм федерального законодательства указал прокурор области? 

Каким может быть решение суда? 

 

21. Главное управление военного бюджета и финансирования Министерства обороны 

РФ уведомило о выделенных бюджетных средствах (соответствующим документом) 

распорядителей бюджетных средств и получателей по видам Вооруженных Сил в 30-дневный 

срок с момента утверждения сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2010 год. 

В ходе проверки, проводимой Федеральным казначейством, на начальника Главного 

управления был наложен штраф и вынесено предупреждение за нарушение бюджетного 

процесса. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Правомерны ли решения Федерального 

казначейства РФ? 

 

22. Законодательное собрание Томской области постановило: «В связи с непринятием 

областного бюджета области на текущий год с 01.01.2005 г. осуществлять финансирование по 

расходным статьям бюджета исходя из фактических объемов финансирования в 

соответствующих месяцах 2004 года». 

Дайте юридическую оценку принятому постановлению, обосновывая ее ссылками на 

бюджетное законодательство. 

 

23. Председатель Правительства РФ обратился в Совет директоров Банка России с 

просьбой выдать Правительству РФ денежные средства для погашения задолженности 

работникам бюджетной сферы по заработной плате. Возврат кредитованных средств 

гарантировался ценными бумагами государственного займа. 

Дайте юридическую оценку подобной просьбе. Может ли Правительство РФ обязать 

Банк России выплатить указанные денежные средства? 

 

24. При создании ЗАО «АКБ Пегас» на основании лицензии ЦБ РФ ему был определен 

уставной капитал и норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Банк 

«Пегас» выполнил резервное требование не полностью, сославшись на то, что для некоторых 

АКБ данные нормативы были ниже. Банк России в бесспорном порядке взыскал с ЗАО «АКБ 

Пегас» недовнесенные средства, а также наложил на него штрафные санкции в размере 2% 

оплаченного уставного капитала. Совет директоров ЗАО «АКБ Пегас» обжаловал действия 

Банка России в 

Высший Арбитражный Суд РФ. Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

25. Инспектор налоговой инспекции г. Балаково-Бобровский дал Пухову официальную 

письменную консультацию о порядке уплаты налога на доходы физических лиц. После этого 

Пухов заполнил налоговую декларацию и уплатил налог. В ходе проверки было установлено, 

что декларация заполнена не правильно и налог занижен. Налоговая инспекция потребовала от 

Пухова оплатить штраф и пеню, несмотря на то, что декларация была заполнена на основании 



 

30 

 

письменной консультации инспектора Бобровского. Пухов отказался выполнить эти 

требования и обратился с заявлением в суд. 

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации в плане ее разрешения. 

 

26. ООО «Норд» обратилось в вышестоящий налоговый орган с жалобой на 

неправомерность взыскания с него районной налоговой инспекции пени в размере 0,7% за 

несвоевременную уплату суммы земельного налога за 2011 г., обнаруженную во время 

проведения документальной проверки в марте 2012 г. 

Правомерно ли обращение ООО «Норд» с жалобой? Как должна быть разрешена 

возникшая ситуация? Обоснуйте свою точку зрения ссылками на нормативные акты. 

 

27. Глава администрации г. Якутска распорядился о выплате из средств, полученных от 

вышестоящего бюджета на нужды образования, материальной помощи 64 семьям, 

проживавшим в обрушившемся (в результате паводка) доме. Решением территориального 

органа Федерального казначейства сумма израсходованных бюджетных средств была взыскана 

в бесспорном порядке, а финансирование из вышестоящего бюджета приостановлено. 

Оцените законность действий участников возникших правоотношений. Подскажите 

выход из данной ситуации. 

 

28. Гражданин России Кавин решил провести отпуск у родственников на Украине. На 

таможенном посту при прохождении таможенного контроля он имел при себе 2500 долларов и 

200 тыс. руб., сберегательный сертификат Сбербанка РФ на сумму 50 тыс. руб. Ему было 

предложено заполнить соответствующие бланки таможенной декларации и представить 

документы, разрешающие вывоз валюты за рубеж. 

Каков порядок вывоза иностранной валюты, ценных бумаг и валюты РФ? Какие 

документы необходимо представить в данном случае гражданину Кавину? 

 

29. Студент Грачев при ответе на вопрос преподавателя указал, что финансовые 

правоотношения сходны с административными правоотношениями по субъектам, в них 

участвующим, а с гражданскими – по методам правового регулирования. 

Каково ваше мнение по этому вопросу? Аргументируйте свою точку зрения примерами. 

 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для 

управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных 

областях жизнедеятельности 
ОПК- 7.3 Владеет способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 
СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, юридических 

фактов, с целью обеспечения соблюдения законодательства субъектами права 
 

Тестовые задания 

 

1.  Предмет финансового права: 

 

1) отношения по поводу оборота денежных средств; 

2) отношения по поводу формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; 

3) научные представления по вопросам экономической деятельности. 

 

2.  Финансовые правоотношения – это: 

 

1) общественные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства 

и муниципальных образований по поводу формирования и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; 

2) денежные отношения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства и 

органов местного самоуправления; 
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3) общественные отношения властного имущественного характера в сфере экономики. 

 

3.  Под финансами следует понимать: 

 

1) совокупность наличных денег на территории государства; 

2) совокупность финансовых институтов; 

3) отношения по формированию, распределению и использованию фондов денежных 

средств в целях достижения задач и функций государства. 

 

4.  Финансовая система Российской Федерации включает в себя: 

 

1) совокупность финансовых институтов и финансовых учреждений; 

2) совокупность общественных отношений в сфере финансовой деятельности государства; 

3) совокупность наличных и безналичных денег на территории государства. 

 

5.  Финансовая деятельность государства и муниципальных образований – это: 

 

1) деятельность по взиманию налогов и сборов; 

2) деятельность по финансированию и кредитованию за счет средств бюджета; 

3) деятельность по собиранию, распределению и использованию фондов денежных 

средств для достижения задач и функций государства и муниципальных образований. 

 

6.  Финансам присущи следующие функции: 

 

1) аккумулирующая, фискальная, контрольная; 

2) распределительная, контрольная, регулирующая, стимулирующая; 

3) стимулирующая и дестимулирующая. 

 

7. Финансы и финансовые отношения – это: 

 

1) все имущественные отношения; 

2) все неимущественные отношения; 

3) денежные, имущественные и неимущественные отношения; 

4) только денежные отношения. 

 

8.  Финансовое право – это: 

 

1) совокупность нормативных актов, регулирующих финансовые отношения в области 

финансовой деятельности государства; 

2) совокупность юридических норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований; 

3) совокупность юридических норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе 

образования централизованных фондов денежных средств; 

4) совокупность юридических норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе 

использования децентрализованных фондов денежных средств. 

 

9.  Финансовое право РФ в настоящее время – это: 

 

1) общепризнанная отрасль российского публичного права; 

2) комплексное межотраслевое образование; 

3) общепризнанная отрасль российского частного права. 

 

10. По предмету финансовое право наиболее тесно связано с: 

 

1) земельным правом; 

2) гражданским правом; 
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3) административным правом; 

4) уголовным правом. 

 

11. Основными характеристиками финансово-правового метода являются: 

 

1) позитивное обязывание; 

2) императивность; 

3) дозволения; 

4) запреты; 

5)  неравенство субъектов финансового права; 

6) инициатива. 

 

11. По методу финансовое право наиболее тесно связано с: 

 

1) гражданским правом; 

2) административным правом; 

3) уголовным правом; 

4) международным частным правом. 

 

12. К особенностям финансово-правовых норм относятся: 

 

1) их преимущественно императивный характер; 

2) регулируют именно финансовые отношения; 

3) регулируют денежно-имущественные отношения; 

4) регулируют все экономические отношения. 

 

13.Финансирование как метод распределения бюджетных средств – это: 

 

1) безвозмездная и безвозвратная выдача денежных средств; 

2) целевое выделение средств из бюджетов регионов; 

3) возмездное выделение средств из бюджета физическим и юридическим лицам. 

 

14. Основные положения, регулирующие финансовую деятельность государства и 

муниципальных образований, закреплены в: 

 

1) Конституции РФ, Налоговом и Бюджетном кодексах РФ; 

2) Финансовом кодексе РФ; 

Конституции РФ и Федеральном законе «Об основных принципах организации местного 

самоуправления». 

 

15. Что является отличительной чертой метода финансового права: 

 

1) возможность вступать в договорные отношения; 

2) юридическое неравенство субъектов финансовых правоотношений; 

3) возможность выбора варианта поведения из нескольких предложенных государством. 

 

16. В финансовом праве в основном используется метод: 

 

1) властных предписаний; 

2) согласований; 

3) рекомендаций; 

4) сочетания императивного и диспозитивного методов приблизительно в равных 

пропорциях. 

 

17. Какие из перечисленных отраслей права относятся к частному праву, а какие к публичному: 
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1) финансовое право; 

2) административное право; 

3) гражданское право; 

4) уголовное право; 

5) конституционное право; 

6) гражданское процессуальное право; 

7) трудовое право. 

 

18. Какие из правоотношений относятся к предмету финансового права: 

 

1) по поводу формирования муниципального бюджета; 

2) по поводу взимания штрафа за совершение административного правонарушения; 

3) по поводу зачисления в бюджет штрафа за совершение административного 

правонарушения; 

4) по поводу предоставления банковского кредита клиенту банка; 

5) по поводу предоставления кредита РФ иностранным государством; 

6) по поводу передачи части прибыли Центрального банка в бюджет РФ; 

7) по поводу предоставления ссуды предприятием своему работнику; 

8) по поводу взимания штрафа за совершение налогового правонарушения. 

 

19. Какой из актов может являться нормативно-правовым источником финансового права: 

 

1) судебный акт суда общей юрисдикции; 

2) судебный акт арбитражного суда; 

3) постановление прокурора; 

4) инструкция Министерства финансов РФ; 

5) инструкция Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

 

20. В каких финансовых правоотношениях участвует Центральный банк РФ: 

 

1) по поводу установления налогов и сборов; 

2) по поводу принятия бюджета; 

3) по поводу исполнения бюджета; 

4) по поводу денежной эмиссии; 

5) по поводу государственного займа. 

 

21. Санкция финансово-правовой нормы – это: 

 

1) обязанность субъекта финансово-правового отношения; 

2) мера государственного принуждения; 

3) объем правоспособности участника отношения; 

4) полномочия участника финансового правоотношения. 

 

22. В чем выражается властный характер финансово-правовых норм: 

 

1) в том, что требование выражено в категорической форме, установлено государством в 

одностороннем порядке и не может меняться по желанию подчиненной стороны; 

2) в том, что нормы допускают возможность широкого применения соглашения сторон по 

поводу их прав и обязанностей; 

3) в том, что нормы содержат в основном запрет на совершение тех или иных действий и 

государству предоставлено право карать за нарушение таких запретов. 

 

23. Особенностью финансово-правовой санкции можно назвать то, что: 

 

1) она носит материальный, денежный характер; 
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2) ее применение не освобождает виновного от привлечения его к административной или 

к уголовной ответственности; 

3) она призвана оказать на нарушителя исключительно моральное, а не материальное 

воздействие. 

 

24. Диспозитивный метод регулирования финансово-правовых отношений может 

использоваться : 

 

1) при уплате налогов; 

2) при предоставлении налогового кредита; 

3) при предоставлении государственного кредита; 

4) при обязательном государственном страховании; 

5) при формировании бюджета. 

 

25. В финансовом праве преобладают нормы: 

 

1) запрещающие; 

2) уполномочивающие; 

3) обязывающие. 

 

26. Какие общественные отношения лежат в основе категории «финансы»: 

 

1) экономические (денежные); 

2) личные неимущественные; 

3) договорные. 

 

 

 

27. Материальный аспект финансов состоит в том, что это: 

 

1) централизованные и децентрализованные фонды денежных средств государства и 

муниципальных образований; 

2) денежные средства коммерческих организаций и населения; 

3) основные и оборотные средства предприятий. 

 

28. Основное звено в финансовой системе РФ – это: 

 

1) налоги; 

2) средства страховых и банковских организаций; 

3) финансы предприятий; 

4) бюджет. 

 

29. Какие из перечисленных нормативно-правовых актов относятся к источникам финансового 

права: 

 

1) Бюджетный кодекс РФ; 

2) Конституция РФ; 

3) Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»; 

4) акт налоговой проверки; 

5) требование об уплате налога; 

6) расчетный документ о бесспорном списании денежных средств со счета; 

7) международное соглашение об избежании двойного налогообложения. 

 

30. К методам распределения финансовых средств относятся: 

 

1) государственный и банковский кредит; 
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2) страхование; 

3) кредитование; 

4) финансирование. 

 

31. Субъект финансового правоотношения может защитить свои права в административном 

порядке, обжалуя незаконные деяния или акты: 

 

1) в суде общей юрисдикции; 

2) в арбитражном суде; 

3) в вышестоящем органе или вышестоящему должностному лицу; 

4) в Министерстве финансов РФ; 

5) в органе внутренних дел. 

 

32. Полномочия Президента РФ в области финансов: 

 

1) осуществляет валютный и бюджетный контроль; 

2) принимает законы о бюджете, регулирует валютные правоотношения; 

3) издает указы, регулирующие отношения в сфере финансовой деятельности, выступает с 

бюджетным посланием Федеральному собранию, назначает или представляет 

кандидатуры руководителей государственных органов в финансовой сфере. 

 

33. Предварительный финансовый контроль осуществляется: 

 

1) после проведения финансовой операции; 

2) во время проведения финансовой операции; 

3) до совершения финансовой (хозяйственной) операции. 

 

34. Аудиторский контроль: 

 

1) осуществляется аудиторами Счетной палаты РФ; 

2) осуществляется как независимый негосударственный контроль; 

3) является видом муниципального контроля. 

 

35. К методам проведения финансового контроля можно отнести следующие: 

 

1) комплексные проверки и ревизии; 

2) дознание и предварительное следствие; 

3) тематические проверки и инвентаризация; 

4) перепись и анкетирование. 

 

36. По результатам аудиторской проверки аудитор: 

 

1) составляет акт проверки; 

2) выражает свое мнение в аудиторском заключении; 

3) составляет справку. 

 

37. Цель ревизии на предприятии: 

 

1) выявление соблюдения законодательства и финансовой дисциплины; 

2) выявление налоговых преступления и привлечение виновных к ответственности; 

3) выявление полноты поступлений в бюджеты всех уровней. 

 

38. Внутрихозяйственный финансовый контроль на предприятии, учреждения, организации 

осуществляет: 

 

1) налоговая инспекция при проведении камеральных; 
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2) бухгалтерия; 

3) ревизионная комиссия; 

 

39. Общая цель деятельности Счетной палаты РФ: 

 

1) осуществление государственного финансового контроля за исполнением федерального 

бюджета; 

2) проведение ревизий на государственных унитарных предприятиях; 

3) противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. 

 

40. Целью аудита является: 

 

1) проверка основных средств предприятия; 

2) проверка прибыльности и доходности производства; 

3) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности проверяемых лиц и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству. 

 

41. Основной метод финансового контроля – это: 

 

1) проверка; 

2) инвентаризация; 

3) ревизия; 

4) финансово-экономический анализ. 

 

42. В чьем ведении находится Федеральное казначейство: 

 

1) Государственной Думы РФ; 

2) Центрального банка РФ; 

3) Министерства финансов РФ; 

4) Правительства РФ. 

 

43. Какие органы являются налоговыми: 

 

1) органы Федеральной налоговой службы; 

2) таможенные органы; 

3) органы Министерства финансов РФ; 

4) органы внебюджетных фондов. 

 

44. Для осуществления государственного финансового контроля за исполнением бюджета 

Федеральное собрание РФ формирует: 

 

1) Комитет Государственной Думы РФ по бюджету; 

2) Федеральное казначейство; 

3) Счетную палату. 

 

45. В компетенцию органов Федерального казначейства в области государственного 

финансового контроля входит: 

 

1) лишение аудиторских и страховых организаций лицензий; 

2) право на приостановление операций по счетам в банках; 

3) предоставление налоговых кредитов; 

4) отстранение от работы нарушителей. 

 

46. Налоговый контроль осуществляют: 

 

1) таможенные органы; 
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2) органы государственных внебюджетных фондов; 

3) налоговые органы; 

4) подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел; 

5) финансовые органы. 

 

47. Центральный банк РФ осуществляет контроль: 

 

1) за деятельностью страховых организаций; 

2) за деятельностью аудиторских организаций; 

3) за деятельностью кредитных организаций; 

4) за рынком ценных бумаг; 

5) государственного и муниципального кредита; 

6) за денежным обращением в РФ; 

7) уплаты налогов и сборов в бюджет РФ. 

 

48. Обязательная аудиторская проверка проводится: 

 

1) по решению хозяйствующего объекта; 

2) по инициативе аудиторских фирм; 

3) в случаях, предусмотренных в законе; 

4) по решению финансовых органов; 

5) по решению налоговых органов. 

 

49. В случае выявления нарушений аудиторы: 

 

1) вправе налагать штрафы; 

2) вправе приостановить операции по счетам хозяйствующего субъекта в банке; 

3) вправе направить предписание об устранении выявленных нарушений; 

4) не могут применять финансовые санкции. 

 

50. Министерство финансов РФ: 

 

1) проводит аудиторские и налоговые проверки; 

2) утверждает и исполняет бюджет государства; 

3) обеспечивает проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и валютной 

политики в РФ. 

 

51. Под бюджетом понимается: 

 

1) бюджеты всех уровней; 

2) классификация расходов и доходов государства; 

3) форма образования и расходования фондов денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

 

52. Бюджетный процесс – это: 

 

1) деятельность органов бюджетного контроля и надзора по выявлению бюджетных 

правонарушений и взысканию причиненного ущерба; 

2) деятельность органов государственной власти и местного самоуправления и участников 

бюджетного процесса, регламентированная бюджетным законодательством, по 

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также контролю 

за составлением, рассмотрением и исполнением бюджетов; 

3) деятельность органов местного самоуправления по контролю за формированием, 

расходованием и использованием фондов денежных средств. 

 

53. Правовая форма отчета об исполнении бюджета РФ: 
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1) классификация доходов государства; 

2) бюджетная роспись; 

3) федеральный закон. 

 

54. Бюджетный год начинается: 

 

1) с 1 января; 

2) с момента утверждения закона о бюджете; 

3) с 26 августа. 

 

55. Профицит бюджета – это: 

 

1) превышение доходов бюджета над расходами бюджета; 

2) превышение расходов бюджета над доходами бюджета; 

3) средства Стабилизационного фонда. 

 

 

56. Государственная Дума рассматривает проект Федерального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год: 

 

1) в трех чтениях; 

2) в четырех чтениях; 

3) до преодоления всех разногласий с Правительством РФ. 

 

57. Субъектами бюджетных отношений не являются: 

 

1) Президент РФ; 

2) субъекты РФ; 

3) граждане; 

4) Правительство РФ; 

5) Министерство обороны РФ. 

 

58. Доходы бюджета – это: 

 

1) налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные безвозвратные перечисления; 

2) налоги, добровольные платежи в бюджет и выморочное имущество; 

3) налоги и сборы. 

 

59. В РФ бюджетная система включает: 

 

1) бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ; 

2) государственный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

3) бюджеты РФ, субъектов РФ и муниципальных образований и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов. 

 

60. Консолидированный бюджет РФ – это: 

 

1) форма расходования средств бюджета в случае непринятия бюджета к началу года; 

2) свод консолидированных бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ; 

3) финансовая помощь, предоставляемая бюджетам субъектов РФ. 

 

61. Принцип достоверности бюджета означает: 

 

1) надежность показателей прогноза социально-экономического развития территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета; 



 

39 

 

2) покрытия объема предусмотренных в бюджете расходов осуществляется планируемыми 

в нем доходами; 

3) достижение заданных результатов должно происходить за счет использования 

наименьших затрат из бюджета. 

 

62. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ: 

 

1) до 25 декабря; 

2) одновременно с представлением закона о бюджете на следующий год; 

3) не позднее марта года, предшествующего очередному финансовому году. 

 

63. Составление проекта федерального бюджета возлагается на: 

 

1) Государственную Думу РФ с участием Счетной палаты РФ; 

2) Правительство РФ; 

3) Президента РФ; 

4) Федеральное Казначейство. 

 

64. Проект бюджета на очередной финансовый год представляется Государственной Думе: 

 

1) одновременно с представлением бюджетного послания Президента Федеральному 

Собранию; 

2) не позднее 1 июня текущего финансового года; 

3) не позднее 26 августа текущего финансового года; 

4) до 15 мая текущего финансового года. 

 

65. Завершение исполнения бюджета происходит: 

 

1) 31 декабря; 

2) 25 декабря; 

3) в момент принятия закона о бюджете на следующий год. 

 

66. Бюджетный процесс заканчивается стадией: 

 

1) исполнения бюджета; 

2) составления и утверждения отчета об исполнении бюджета; 

3) принятия бюджета. 

 

67. В основе федерального бюджета лежит: 

 

1) федеральный закон о бюджете предыдущего года; 

2) отчет об исполнении бюджета предыдущего года; 

3) бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

4) прогноз социального развития субъектов РФ; 

5) среднесрочный финансовый план государства. 

68. Не допускается внесение поправок в проект закона о федеральном бюджете в 

Государственной Думе на стадии: 

 

1) первого чтения; 

2) второго чтения; 

3) третьего чтения; 

4) четвертого чтения. 

 

69. Государственная Дума РФ может преодолеть несогласие Совета Федерации по поводу 

принятия бюджета, если за бюджет проголосует: 
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1) 1/2 депутатов Государственной Думы РФ; 

2) 2/3 депутатов Государственной Думы РФ; 

3) большинство депутатов, присутствующих на заседании Государственной Думы; 

4) 100% депутатов Государственной Думы РФ. 

 

70. За исполнение федерального бюджета отвечает: 

 

1) Государственная Дума РФ; 

2) Президент РФ; 

3) Правительство РФ; 

4) Центральный банк РФ; 

5) Счетная палата РФ. 

 

71. Какие нормативно-правовые акты включаются в бюджетное законодательство в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ: 

 

1) Конституция РФ; 

2) Бюджетный кодекс РФ; 

3) Решение представительного органа местного самоуправления об утверждении бюджета; 

4) Постановление Правительства РФ по вопросам формирования бюджета; 

5) Указ Президента РФ. 

 

72. Отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год должен поступить в 

Государственную Думу: 

 

1) по мере готовности отчета; 

2) по первому требованию Государственной Думы; 

3) не позднее 1 июня, следующего за отчетным. 

 

73. Расставьте цифры, отражающие последовательность видов бюджетных отношений: 

 

1) использование бюджетных средств; 

2) аккумулирование бюджетных средств; 

3) контроль за использованием бюджетных средств; 

4) перераспределение бюджетных средств. 

 

74. Расставьте цифры, отражающие последовательность элементов структуры бюджетного 

законодательства по степени охвата его нормами территории государства: 

 

1) Бюджетный кодекс РФ; 

2) законы субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ; 

3) нормативные акты представительных органов местного самоуправления о местных 

бюджетах; 

4) законы о федеральном бюджете. 

 

75. Расставьте цифры, отражающие последовательность (от большего к меньшему) 

определения совокупного бюджета РФ в зависимости от объема его доходов и расходов: 

 

1) минимальный бюджет; 

2) консолидированный бюджет; 

3) федеральный бюджет; 

4) свод бюджетов всех уровней РФ и бюджетов государственных внебюджетных 

социальных фондов. 

 

76. Расставьте цифры, отражающие последовательность следующих категорий по мере 

увеличения их совокупного объема: 
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1) доходы федерального бюджета; 

2) доходы бюджетной системы РФ; 

3) доходы консолидированного бюджета; 

4) налоговые доходы федерального бюджета. 

 

77. Расставьте цифры, отражающие последовательность следующих категорий по мере 

уменьшения их совокупного объема: 

 

1) текущие расходы бюджета субъекта РФ; 

2) расходы бюджета субъекта РФ; 

3) расходы бюджетной системы РФ; 

4) расходы консолидированного бюджета. 

 

78. Расставьте цифры, отражающие последовательность (во времени) этапов бюджетного 

процесса в отношении бюджетов Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования 

РФ: 

 

1) составление проектов бюджетов органами управления фондов и представление 

Правительством РФ проектов бюджетов на рассмотрение Государственной Думы РФ; 

2) исполнение бюджетов государственных социальных внебюджетных фондов 

Федеральным казначейством; 

3) рассмотрение Государственной Думой РФ проектов бюджетов государственных 

социальных внебюджетных фондов; 

4) подписание Президентом РФ законов о бюджете государственных социальных 

внебюджетных фондов; 

5) утверждение законов о бюджете государственных социальных внебюджетных фондов 

Советом Федерации РФ. 

 

79. Расставьте цифры, отражающие последовательность распределения различных видов 

бюджетов в бюджетной системе РФ, согласно легальному определению (ст.6 БК РФ): 

 

1) бюджеты региональных государственных внебюджетных фондов; 

2) федеральный бюджет; 

3) местные бюджеты; 

4) бюджеты субъектов РФ. 

 

80. Расставьте цифры, отражающие последовательность стадий бюджетного процесса в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ: 

 

1) составление проекта бюджетов; 

2) исполнение бюджетов; 

3) рассмотрение и утверждение бюджетов; 

4) государственный и муниципальный финансовый контроль. 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной 

экономической политики 

ОПК-7.1. Знает профессиональные принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения, и обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства.  

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов соответствующего 

профиля правоприменения, возможные причины их нарушения и условия 

способствующие этому 
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Тематика рефератов 

 

1.Развитие науки финансового права XIX–нач. XXвв. : взгляды В.А. Лебедева, И.И. 

Янжула, С.И. Иловайского, И.Х. Озерова. 

2.История развития теории бюджета и бюджетного права. 

3.История развития налоговой системы России. 

4. История развития денежного обращения в России. 

5. Развитие русской финансовой мысли в труде М.М. Сперанского «План финансов». 

6.Теория государственного кредита в труде М.Ф. Орлова «О государственном кредите». 

7.Основы правового регулирования финансовой деятельности государства. 

8.Финансовая деятельность муниципальных образований (органов местного 

самоуправления) как сфера финансово-правового регулирования. 

9.Правовое регулирование муниципальной бюджетной системы. 

10.Дискуссионные вопросы предмета финансового права. 

11.Край как субъект финансового права. 

12.Город как субъект финансового права. 

13.Принцип федерализма в финансовом праве (в бюджетном праве). 

14.Принцип приоритета публичных интересов в финансовой деятельности государства.  

15.Значение норм Конституции РФ в правовом регулировании финансовой деятельности 

государства. 

16.Особенности правового регулирования частных и публичных интересов в финансовой 

сфере (налоговой сфере). 

17.Дискуссионные вопросы развития банковского права в РФ. 

18.Процессуальные нормы в финансовом праве. 

19.Кодексы в системе источников финансового права. 

20.Влияние актов Конституционного Суда РФ на развитие финансового 

законодательства.  

21.Особенности правового регулирования финансовых отношений  

законодательством субъектов Российской Федерации (на примере Московской области). 

22.Проблемы кодификации в финансовом праве. 

23.Актуальные проблемы совершенствования финансового законодательства. 

24.Механизм защиты интересов субъектов финансовых правоотношений. 

25.Меры государственного принуждения в финансовом праве. 

26.Финансовая ответственность. 

27.Финансовые правонарушения. 

28.Правовые основы финансового контроля. 

29.Финансовый контроль в субъекте федерации (в муниципальном образовании). 

30. 

Дискуссионные вопросы теории бюджетного устройства. 

31.Дискуссионные вопросы предмета бюджетного права. 

32.Конституционно-правовое регулирование бюджетных отношений в РФ и основные 

направления совершенствования его. 

33.Основные направления совершенствования Бюджетного кодекса РФ.  

34.Региональное бюджетное законодательство. 

35.Правовые основы межбюджетных отношений в России. 

36.Межбюджетные отношения и реализация принципа бюджетного федерализма в 

зарубежных государствах. 

37.Субъект федерации как участник бюджетных отношений (бюджетно-процессуальных 

отношений). 

38.Бюджетно-правовой статус Российской Федерации. 

39.Бюджетно-правовой статус муниципальных образований (по выбору). 

40.Бюджетно-правовой статус субъекта федерации (по выбору).  

41.Правовые основы распределения доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы (или принцип разделения доходов и расходов между бюджетами разных уровней и его 

реализация в современный период). 
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42.Проблемы правового регулирования федеративных отношений в бюджетной сфере. 

43.Правовое регулирование структуры доходов и расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

44.Бюджеты муниципальных образований как категория финансового права. 

45.Расходные обязательства субъекта Российской Федерации. 

46.Расходные обязательства муниципальных образований. 

47.Актуальные вопросы эффективного использования бюджетных средств. 

48.Стабилизационный фонд Российской Федерации: порядок формирования, 

использования, управления. 

49.Бюджетное учреждение как субъект бюджетного права.  

50.Правовые основы бюджетного процесса. 

51.Правовые основы исполнения бюджетов в Российской Федерации (субъектами 

федерации; муниципальные образованиями). 

52.Особенности правового регулирования исполнения судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетной системы Российской Федерации. 

53.Правовые основы бюджетного контроля. 

54. Меры принуждения в бюджетном праве: понятие, виды, правовая природа, механизм 

применения. 

55. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

56. Бюджетные правонарушения и ответственность за них. 

57. Производство по делам о бюджетных правонарушениях как составная часть 

бюджетного процесса. 

58. Правовые основы образования и использования целевых социальных внебюджетных 

фондов. 

59. Финансово-правовой режим Пенсионного фонда РФ. 

60. Финансово-правовой режим фондов обязательного медицинского страхования. 

61. Финансово-правовой режим Фонда социального страхования РФ. 

62. Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий как объект 

финансово-правового регулирования. 

63. Правовые основы налогообложения в России (исторический аспект, начиная с 

Древней Руси). 

64. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

65. Принципы налогового права. 

66. Законодательство РФ о налогах и сборах  

67. Особенности налоговой компетенции субъектов РФ. 

68. Налоговый статус организации. 

69. Налоговый статус физических лиц. 

70.Налоговый статус индивидуального предпринимателя. 

71. Налоговые органы в системе субъектов налогового права. 

72. Кредитные организации как участники налоговых правоотношений. 

73. Правовые основы налогового контроля. 

74. Правовой статус налогоплательщиков. 

75. Защита прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений. 

76. Правовой режим федеральных налогов и сборов. 

77. Правовой режим налогов субъектов РФ. 

78. Правовой режим местных налогов 

 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и финансового 

планирования для достижения поставленной цели 

ОПК-7.2. Умеет добросовестно исполняет профессиональные обязанности, 

применяет этические нормы и правила поведения, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения, в конкретных жизненных ситуациях. 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы действующего 

законодательства РФ 
 

Промежуточная аттестация 
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Вопросы к зачету 

 

 

1. Понятие и состав финансовой системы Российской Федерации. 

2. Принципы финансовой деятельности. 

3. Методы финансовой деятельности. 

4. Предмет и понятие финансового права. 

5. Метод финансового права. Система финансового права. 

6. Источники финансового права. 

7. Понятие финансового правоотношения. 

8. Отличие субъекта финансового права от субъекта финансового правоотношения. 

9. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 

10. Понятие и значение финансового контроля. 

11. Компетенция государственных и муниципальных органов в области финансового 

контроля. 

12. Правовые основы аудиторского финансового контроля. 

13. Внутрихозяйственный финансовый контроль. 

14. Понятие и роль бюджета. 

15. Правовая форма государственных и местных бюджетов. 

16. Бюджетное право как подотрасль финансового права. 

17. Понятие и особенности бюджетных правоотношений. 

18. Источники бюджетного права. 

19. Принципы бюджетной системы. 

20. Доходы и расходы бюджетной системы РФ. Распределение доходов между бюджетами 

бюджетной системы РФ. 

21. Понятие и состав бюджетной классификации Российской Федерации 

22. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. 

23. Внебюджетые фонды. 

24. Бюджетные фонды. 

25. Понятие и основы правового регулирования государственных и муниципальных 

доходов. 

26. Система государственных и муниципальных доходов. 

27. Понятие, функции и роль налогов и сборов. 

28. Система налогов и сборов. Порядок установления налогов и сборов. 

29. Понятие и значение финансов предприятий как звена финансовой системы. Финансы 

государственных и муниципальных предприятий. 

30. Принципы финансовой деятельности государственных и муниципальных предприятий. 

31. Правовой режим прибыли государственных и муниципальных предприятий. 

32. Понятие государственного и муниципального долга. 

33. Виды (формы) государственного и муниципального долга. 

34. Понятие страхования. Основы организации страхового дела. 

35. Государственный кредит. 

36. Система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

37. Страховой надзор. 

38. Понятие и система государственных и муниципальных расходов. 

39. Финансирование расходов. Понятие, принципы, правовые режимы. 

40. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, порядок осуществления. Смета 

бюджетного учреждения. 

41. Банковский кредит, его понятие, значение, виды, правовое регулирование.  

42. Принципы банковского кредитования. 

43. Понятие и субъекты кредитных правоотношений. Кредитный договор.  

44. Полномочия Центрального банка РФ (Банка России) в области кредитования: 

банковское регулирование и банковский надзор за деятельностью кредитных 

организаций. 

45. Система кредитных историй. Ее понятие, цели создания и порядок функционирования. 
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46. Понятие и элементы денежной системы. 

47. Понятие валюты и валютных ценностей. 

48. Валютные операции. 

49. Понятие и содержание валютного регулирования. 

50. Валютный контроль. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированнос

ти компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 
 

УК-10.1 Тест. Вопросы к зачету 

УК-10.2 Реферат Вопросы к зачету 

УК-10.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

ОПК-7 Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1 Тест. Вопросы к зачету 

ОПК-7.2 Реферат Вопросы к зачету 

ОПК-7.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-2 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

СПК-2.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-2.2 Реферат Вопросы к зачету 

СПК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


