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1. Цель и задачи освоения  дисциплины «Финансовое право»: 

 

- ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и методами ее 

реализации; содержанием и организацией финансовой деятельности государства; понятием, 

системой финансового права и содержанием основных его институтов; 

- формирование знаний основных категорий понятий финансового права и основных 

положений действующего федерального финансового законодательства; 

- развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами. 

Предметом дисциплины являются общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления государством финансовой деятельности, то есть деятельности по образованию, 

распределению и использованию фондов денежных средств. Эти отношения отличаются большим 

разнообразием по своему содержанию и по кругу их участников. 

Учебные задачи дисциплины: 

- получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины «Финансовое 

право»; 

- изучение источников финансового права Российской Федерации; 

- изучение финансового законодательства  Российской Федерации. 

2. Перечень  планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами  освоения опоп 

 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине 

 

Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций в части 

освоения дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально- 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

знать:  
экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

уметь: 

применить различные методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей  

на практике; 

владеть:  
навыками количественного и качественного  

анализа для принятия управленческих 

решений. 

ПК-22 способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 
знать:  
сущность, классификацию и формы 
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валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

 

проведения страхования; организационные 

основы проведения страхования; 

 банковскую систему государства; ¬ 

финансовые правоотношения, финансовый 

контроль в банковской сфере 

сущность, цель и задачи бухгалтерского учета; 

принципы ведения бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях; 

уметь: 

исследовать мировое страховое хозяйство; 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

регистрировать, обрабатывать и обобщать 

данные бухгалтерского учета с выходом на 

формирование сальдовой оборотной 

ведомости и бухгалтерского баланса; 

владеть: 

навыками анализа финансовой и 

инвестиционной деятельности страховщиков; 

навыками осуществления соответствующих 

видов финансового контроля; 

навыками самостоятельного применения 

теоретических основ формирования 

информации об основных хозяйственных 

операциях в системе счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК-23 

 

способность участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных 

отклонений 

знать:  

процесс осуществления финансового 

контроля, его методические и технологические 

основы. Способы проведения финансового 

контроля: анализ, проверка, обследование, 

ревизия; их характеристика. Перспективы 

развития и совершенствования методов и 

способов осуществления финансового 

контроля. Этические основы государственного 

финансового контроля; 

уметь: 

осуществлять поиск информации для 

выполнения самостоятельного задания, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач; 

владеть: 

методологией экономического исследования; 

способами сбора и обработки информации, 

необходимой в процессе управления 

государственными и муниципальными 

финансовыми ресурсами 
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3. Место дисциплины в структуре  ооп  бакалавриата 
 

«Финансовое право» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Б1.В.ОД.8. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь базовые знания о 

государственных и муниципальных финансах в целях их последующего рассмотрения в правовом 

контексте, расширив при этом спектр изучаемых вопросов посредством освоения самостоятельной 

отрасли российского права и, одновременно, науки финансового права.  Освоив базовые 

вопросы финансового права, необходимо и логично будет перейти к рассмотрению таких 

дисциплин, изучение которых тесно связано с основами финансового права, как банковское дело, 

страхование, финансовые рынки, бюджетный аудит, инспектирование и аудит в банках, с тем, 

чтобы их изучение формировало более многогранные экономико-правовые знания студентов и 

способствовало в будущем, успешной их профессиональной деятельности. 

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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 

академических часов. Дисциплина вычитывается  на очном отделении в 6 семестре. 

4.1.объем дисциплины по  видам учебныхзанятий  (в часах) 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

74 10 

3. Аудиторная работа (всего): 74 10 

 в том числе в интерак. форме 16 2 

3.1 Лекции 

в том числе: 

интерактивная работа 

36 

 

8 

             10 

 

2 

3.2 семинары, практические занятия 

в том числе: 

интерактивная работа 

36 

 

8 

- 

 

- 

3.3 лабораторные работы -  

4. КСР 2  

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79 161 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

Экзамен - 27    Экзамен - 9 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 5.1Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины Общая 

трудоем-

кость (ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся Всего  лекции сем./практ. 

1. Тема 1. Финансовая 

деятельность государства 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

2 Тема 2. Финансовое право РФ 10 2 2 6 устный опрос, 

реферат, тесты 

3 Ткма 3. Государственный 

финансовый контроль в РФ 

 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

4 Тема 4. Бюджетное право РФ 10 2 2 6 устный опрос, 

реферат, тесты 
5 Тема 5. Правовое регулирование 

государственных и 
муниципальных доходов 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

6 Тема 6. Налоговое право РФ 8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 
7 Тема 7. Федеральные налоги 

исборы 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

8 Тема 8. Региональные и 

местные налоги 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

9 Тема 9. Правовое регулирование 

государственного кредита в РФ 

 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

10 Тема 10. Страховое право РФ 8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 
11 Тема 11. Правовое 

регулирование государственных 
расходов 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

12 Тема 12. Финансово-правовое 

регулирование банковской 
деятельности 

10 2 2 6 устный опрос, 

реферат, тесты 

13 Тема 13. Правовое обеспечение 

и регулирование рынка ценных 
бумаг в РФ 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

14 Тема 14. Финансово-правовое 

регулирование денежной 
системы РФ 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

15 Правовое регулирование 
денежного оборота и расчетов в 
РФ 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

16 Тема 16. Инвестиционное право 8 2 2 4 устный опрос, 
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РФ реферат, тесты 

17 Тема 17. Основы валютного 

права РФ 

9 2 2 5 устный опрос, 

реферат, тесты 

18 Тема 18. Правовые основы 

бухгалтерского учета в РФ 

8 2 2 4 устный опрос, 

реферат, тесты 

19 Итого 151 36 36 79 устный опрос, 

реферат, тесты 

20 Контроль  2    Экзамен 

21 Всего 180 36 36 79 27 

 

для заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины Общая 

трудоем-

кость (ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-мости 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся Всего  лекции сем./практ

. 

1. Тема 1. Финансовая 

деятельность государства 

10 1  9 устный опрос, 

реферат, тесты 

2 Тема 2. Финансовое право 

РФ 

10 1  9 устный опрос, 

реферат, тесты 

3 Тема 3. Государственный 

финансовый контроль в РФ 

 

10 1  9 устный опрос, 

реферат, тесты 

4 Тема 4. Бюджетное право РФ 10 1  9 устный опрос, 

реферат, тесты 

5 Тема 5. Правовое 

регулирование 
государственных и 
муниципальных доходов 

9   9 устный опрос, 

реферат, тесты 

6 Тема 6. Налоговое право РФ 10 1  9 устный опрос, 

реферат, тесты 

7 Тема 7. Федеральные налоги 

и сборы 

9   9 устный опрос, 

реферат, тесты 

8 Тема 8. Региональные и 

местные налоги 

9   9 устный опрос, 

реферат, тесты 

9 Тема 9. Правовое 

регулирование 
государственного кредита в 
РФ 

 

10 1  9 устный опрос, 

реферат, тесты 

10 Тема 10. Страховое право РФ 9   9 устный опрос, 

реферат, тесты 

11 Тема 11. Правовое 

регулирование 
государственных расходов 

9   9 устный опрос, 

реферат, тесты 

12 Тема 12. Финансово- 10 1  9 устный опрос, 

реферат, тесты 
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правовое регулирование 
банковской деятельности 

13 Тема 13. Правовое 

обеспечение и регулирование 
рынка ценных бумаг в РФ 

10 1  9 устный опрос, 

реферат, тесты 

14 Тема 14. Финансово-

правовое регулирование 
денежной системы РФ 

10 1  9 устный опрос, 

реферат, тесты 

15 Правовое регулирование 
денежного оборота и 
расчетов в РФ 

9   9 устный опрос, 

реферат, тесты 

16 Тема 16. Инвестиционное 

право РФ 

9   9 устный опрос, 

реферат, тесты 

17 Тема 17. Основы валютного 

права РФ 

10 1  9 устный опрос, 

реферат, тесты 

18 Тема 18. Правовые основы 

бухгалтерского учета в РФ 

8   8 устный опрос, 

реферат, тесты 

19 Итого 171 10  161  

20 Контроль      Экзамен 

21 Всего 180 10  161 9 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ   ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

 

1. Тема 1. Финансовая 

деятельность 
государства 

Финансы и финансовые отношения. 

Финансовая система РФ.  

Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований. 

Органы государственной власти, осуществляющие 

финансовую деятельность 

органы. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

2 Тема 2. Финансовое 

право РФ 

Финансовое право Российской Федерации как отрасль 

российского права. 

Наука финансового права. Российское финансовое право 

как учебная дисциплина. Финансовые правоотношения 

(понятие, содержание, субъекты, классификация, 

условия возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений) Система и источники  

финансового права. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

3 Тема 3. 

Государственный 
финансовый контроль в  

Понятие финансового контроля его роль и задачи. 

Виды финансового контроля. Методы финансового 

контроля. Органы финансового контроля. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

4 Тема 4. Бюджетное 

право РФ 

Понятие, роль и правовая форма государственного и 

местного (муниципального) бюджетов. 

Бюджетное право и бюджетные правоотношения. 

Бюджетное устройство РФ. 

Основные характеристики Бюджета (доходы, расходы, 

дефицит, профицит). 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

 

5 Тема 5. Правовое 

регулирование 
государственных и 
муниципальных доходов 

Понятие и виды государственных доходов. Система 

государственных доходов. Их классификация. 

Налоговые и неналоговые доходы, их отличия. 

Обязательные и добровольные платежи. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

6 Тема 6. Налоговое 

право РФ 

Понятие налога и налогового права. Элементы закона о 

налоге. 

Налоговые правоотношения. 

Ответственность налогоплательщика и налоговых 

органов за нарушение налогового законодательства 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

7 Тема 7. Федеральные 

налоги исборы 

Федеральные налоги и сборы. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и 

отдельные виды минерального сырья. Налог на прибыль 

(доход) организаций. Подоходный налог с физических 

лиц. Взносы в государственные социальные 

внебюджетные фонды. Государственная пошлина. 

Таможенная пошлина и таможенные сборы. Иные виды 

федеральных налогов и сборов. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

8 Тема 8. Региональные и 

местные налоги 

Региональные налоги и сборы. Налог на имущество 

организаций, налог на игорный бизнес, иные 

региональные налоги и сборы. 

Местные налоги и сборы. Земельный налог, налог на 

имущество физических лиц, налог на наследование или 

дарение, единый налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

9 Тема 9. Правовое 

регулирование 
государственного 
кредита в РФ 

 

Понятие  государственного и муниципального кредита.  

Правовые основы государственного и муниципального 

долга. 

Предоставление государственных финансовых и 

государственных экспортных кредитов. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

10 Тема 10. Страховое 

право РФ 

Понятие и виды страхования. 

Обязательное и добровольное страхование. 

Обязательное государственное страхование. 

Имущественное и личное страхование. Страхование 

ответственности. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

11 Тема 11. Правовое 

регулирование 
государственных 
расходов 

Понятие и система  государственных и муниципальных  

расходов.  

Правовое  регулирование предоставления бюджетных 

средств на основе безвозвратности и безвозмездности. 

Понятие и принципы бюджетного финансирования.  

 Правовое регулирование предоставления бюджетных 

средств на возмездной и возвратной основе. 

Правовое регулирование расходов государственных и 

муниципальных организаций, осуществляемых за счет 

собственных доходов и иных внебюджетных средств. 

Сметно-бюджетное финансирование. Смета как 

основной финансовый план расходов бюджетного 

учреждения. Виды смет. 

Внебюджетные средства, их понятия и виды. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

12 Тема 12. Финансово-

правовое регулирование 
банковской 
деятельности 

Понятие, принципы и виды банковского кредитования. 

Правовые принципы банковского кредитования. Систем 

финансово-кредитных органов. Банковская система и её 

организационно-правовые формы. Банковское 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

 

законодательство. Центральный банк РФ, структура, 

правовое положение. Кредитные организации и их виды. 

Банковские операции. Порядок регистрации и 

лицензирования кредитной организации. Основания для 

отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций. 

реферат 

13 Тема 13. Правовое 

обеспечение и 
регулирование рынка 
ценных бумаг в РФ 

Политико-правовые основы государственного 

регулирования рынка ценных бумаг. 

Государственная политика на рынке ценных бумаг и ее 

правовые аспекты. 

Особенности государственного регулирования рынка 

ценных бумаг. 

Организационно-правовые инструменты 

государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

Основные принципы и направления развития 

нормативно-правовой базы рынка ценных бумаг. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

14 Тема 14. Финнаосово-

правовое регулирование 
денежной системы РФ 

Понятие денежной системы РФ. Правовые основы 

денежной системы Российской Федерации. 

Правовой режим денежного обращения. Денежная 

единица. Денежная реформа и деноминация. Их значение 

и условия проведения. 

Центральный банк России – единый эмиссионный центр 

страны.  Правила ведения кассовых операций. Меры по 

защите денежной системы страны. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

15 Правовое регулирование 
денежного оборота и 
расчетов в РФ 

Понятие и значение расчетных правоотношений. 

Формы безналичных расчетов. 

Ответственность банков и их клиентов за нарушение 

расчетной дисциплины. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

16 Тема 16. 

Инвестиционное право 
РФ 

Основные понятия и значение инвестиционной 

деятельности. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. 

Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. 

Правовой режим иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

17 Тема 17. Основы 

валютного права РФ 

Валютное регулирование в РФ: основные понятия. 

Валютные операции между резидентами и 

нерезидентами. Право и обязанности резидентов при 

осуществлении валютных операций. Валютный контроль 

в РФ, органы и агенты валютного контроля. Права и 

обязанности органов и агентов валютного контроля и их 

должностных лиц. Права и обязанности резидентов и 

нерезидентов. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 

18 Тема 18. Правовые 

основы бухгалтерского 
учета в РФ 

Структура правового регулирования отношений в 

области бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Закон о бухгалтерском учете. 

Подзаконные акты о бухгалтерском учете, действующие 

в Российской Федерации. 

Лекция, 

семинар,  

самостоятель

ная работа, 

реферат 
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6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Проведение лекций, семинарских занятий сопровождается демонстрацией 

презентаций с применением мультимедийного оборудования. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы и написание курсовых работ осуществляется с использованием 

информационно-справочных систем, электронных библиотек. 

Предусмотрено проведение занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги, компьютерных симуляций, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями сферы бизнеса, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий,  проводимых в интерактивных формах составляет 20 

процентов аудиторных занятий.  

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной 

форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техники. Обсуждение 

проблем, выносимых на практические занятия, происходит не столько в традиционной 

форме контроля текущих знаний, сколько ориентировано на творческое осмысление 

студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики 

корпоративных финансов. Обсуждение строится в форме дискуссии, с учетом 

выполнения самостоятельной работы. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия:  

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием компьютерных технологий;  

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы, специализированных компьютерных 

программ;  

- закрепление теоретического материала при проведении практических 

работ с использованием специализированных программ, выполнения проблемно-

ориентированных, поисковых, творческих заданий;  

- применение тестовых методик 

 

 



12 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРЕДСТАВЛЕН В 

ПРИЛОЖЕНИИ 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I, II. 

5. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

6. Федеральный закон от 2 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР». 

7. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177 ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». 

9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.Федеральный закон от 27 июля 2011 г. № 161-ФЗ « О национальной платежной 

системе». 

11.Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ « О Счетной палате 

Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

13.Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ « Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

14.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

15.Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации». 

16.Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном 

казначействе». 

17.Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 « Об утверждении 



13 

 

положения о Федеральном службе по финансовому мониторингу». 

18.Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об 

утверждении положения о Федеральной налоговой службе». 

19.Положение «О безналичных расчетах в Российской Федерации». Письмо Банка 

России от 3 октября 2002 г. № 2 –П. 

20.Положение «О правилах организации наличного денежного обращения на 

территории РФ». Письмо Банка России от 5 января 1998 г. № 14-П.  

Учебно-методическое обеспечение 

Основная 

1. Ашмарина Е.М. Финансовое право. Практикум. Учебное пособие. Юрайт, 

М., 2018 г. 

2. Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02936-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html 

3. Строгонова Е.И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / Е.И. Строгонова, С.В. Помазан. — 

Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70296.html 

Дополнительная 

1. Фадеева И.В. Финансовое право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.В. 

Фадеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 

43 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55535.html 

2. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

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

Старков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 c. — 978-

5-238-02477-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59310.html 

3.Крохина Ю.А. Валютное право. Учебник. Юрайт, М., 2015 г. 

Информационное обеспечение 

1. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации –  

http://www.cbr.ru 

2. Официальный сайт Сберегательного банка России – http://www.sbrf.ru 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html
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3. Портал о банковском бизнесе «Банкир.ру» – http://www.cbr.ru 

4. Общественно-экономический сервер «Открытая экономика» –  http://opec.ru  

5. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc 

6. Бизнес-журнал – http://www.business-magazine.ru 

7. Журнал «Эксперт» – http://www.expert.ru 

8.   Сайт Росстата - www.gks.ru 

 

www.cfm.ru   www.consuting.ru,   

www.gard.ru.                www.ins-forum.ru.,  

www.dis.ru.   www.rgr.ru., www.ffb.ru. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ   ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ СЕТЬ –ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www. budget .ru — Федеральное казначейство РФ 

www. economy. gov.ru — Министерство экономического развития и торговли РФ 

www. minfin.ru — Министерство финансов РФ 

www. consultant. Ru — КонсультантПлюс 

www. mon.gov.ru —Министерство образования РФ 

http://www.window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»;  

www.Rucont.ru 

 10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Финансовое 

право»   

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, (включая 

тесты, в т. ч. контрольные). Студент заранее знает о дате проведения семинара на данную 

тему, вопросы для обсуждения, рекомендуемую литературу. При подготовке к семинарским 

занятиям и на семинарских занятиях используется специальный конспект (рабочая тетрадь 

для записей). Студент должен изучить при подготовке к семинарскому занятию материалы 

лекций по данному курсу, учебника и дополнительную специальную литературу. Кроме 

того, желательно, чтобы студент ознакомился с монографиями, статьями в сборниках и 

периодической печати по рассматриваемой проблематике. Продолжительность подготовки 

к семинару должна составлять не менее того объема, что определено тематическим 

планированием в рабочей программе.  

www.gks.ru
http://www.cfm.ru/
http://www.consuting.ru/
http://www.gard.ru/
http://www.ins-forum.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.rgr.ru/
http://www.ffb.ru/
http://www.window.edu.ru/
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Семинарские занятия по курсу «Финансовое право» могут проводиться в различных 

формах: устных ответов на вопросы преподавателя; обсуждения вопросов малыми 

группами под руководством и контролем студентов-лидеров из числа наиболее 

подготовленных; заслушивания рефератов и докладов по отдельным вопросам; 

заслушивание рецензий по изученным по заданию преподавателя или по самостоятельному 

подбору статьям, письменных контрольных работ; письменного тестирования; устных 

опросов и др. Минимум, что должен знать студент к семинарскому занятию, – материал 

соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Это может позволить студенту не 

получить неудовлетворительную оценку. Для получения более глубоких и устойчивых 

знаний (и оценок по итогам семинара) студентам рекомендуется изучать дополнительную 

литературу, список которой приведен в Рабочей программе по дисциплине, и непременно 

выступать в ходе обсуждения. Подготовку к семинару не нужно откладывать на последний 

день перед ним. Целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза 

прочитать нужную тему по конспекту лекций, имеющемуся учебнику и учебному пособию 

«Финансы в структурно-логических схемах», разобраться со всеми теоретическими 

положениями и примерами. Для более глубокого усвоения темы желательно обратиться к 

дополнительной и справочной литературе. При возникновении трудностей с усвоением 

материала можно обратиться к преподавателю за консультацией. За день до семинара 

необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения основных понятий, 

классификации, структуры и другие базовые положения. На каждом семинарском занятии 

каждый студент может и должен активно участвовать в работе, его знания оцениваются по 

пятибалльной системе и впоследствии общая оценка по итогам работы на всех семинарских 

занятиях будет влиять на итоговую – экзаменационную оценку, поэтому студент должен 

готовиться к каждому занятию без исключения. Особо высоко будет оцениваться 

преподавателем стремление студента выйти за рамки лекционного и учебного материала, 

изучить дополнительную литературу, выйти на дискуссионные вопросы теории и практики. 

Изучение дополнительной литературы – статей и монографий по отдельным вопросам, не 

должно носить характера самоцели, важно составит(устно или письменно) рецензию на 

изученный материал, критически подойти к точке зрения конкретного автора, 

сконцентрировать внимание на положительных сторонах, а также выявить отдельные 

неточности, недостатки. Все это будет способствовать формированию взгляда на проблему. 

Рекомендуемый объем рецензии – 2 стр. печатного текста. Пропущенные по уважительной 

причине (болезнь, подтвержденная справкой) семинарские занятия студент обязан 

отработать. Для этого он должен обратиться к преподавателю за индивидуальным 

заданием, которое необходимо выполнить в определенные сроки – две недели после 
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пропущенного занятия и устно ответить на возможные вопросы преподавателя 

проделанной работе в консультационное время.  

           Углубленное изучение дисциплины «Финансовое право» тесно связано с 

анализом практических ситуаций, с аналитической работой, основанной на знании 

нормативно-правовой литературы и применении этих знаний при анализе доходов и 

расходов бюджетов различного уровня и государственных внебюджетных фондов (на 

примере РФ). 

         Студенты должны формировать навыки работы со специальной литературой, в 

том числе статистическими материалами, выполнять расчеты и обосновывать полученные 

результаты, тем самым практически закрепляя теоретические знания. С целью текущего 

контроля знаний студентов, на 9 из 18 семинарских занятий проводится тестирование, 

устный или письменный опрос, контрольные работы – по первому разделу программы и 

итоговое тестирование. Тесты предоставляются студентам в качестве раздаточного 

материала на бумажном носителе из 10 заданий.             

 

   Методические указания по подготовке реферата и выступлению с ним.  

 

Реферат должен быть написан самостоятельно и отличаться критическим подходом 

к изучаемым источникам и финансовой практике. При этом студент должен четко 

обозначить свою позицию по проблемным аспектам рассматриваемых вопросов. Студент 

может делать необходимые выписки, включая цитаты из отобранных для написания 

реферата литературных источников. При этом следует указать точное название источника, 

издательство и номера страниц для дальнейших отсылок по тексту. К качеству реферата 

предъявляются определенные требования, а именно: 1) обзор не менее пяти источников по 

предложенной теме; 2) четкая логическая последовательность изложения материала; 3) 

собственное видение проблемы; 4) объем реферата не должен превышать 15 стр. печатного 

текста; 5) студент, выступающий с рефератом должен свободно владеть материалом, со 

знанием проблемы отвечать на вопросы, возникшие у аудитории после выступления.             

11. Перечень информационно-образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Финансовое право»  

 

Изучение курса Финансовое право студентами-бакалаврами осуществляется тремя 

видами работ: лекционные занятия, семинарские занятия и самостоятельная работа. 
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Задача лекционного курса - познакомить студентов с основами теории современного 

документоведения и архивоведения, с историей архивного дела и развитием 

докумен¬товедения и архивоведения на современном этапе. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями необ-

ходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, как правило, в первую оче-

редь изложенными в журналах «Финансы», «Эксперт» и других изданиях, публикующих 

новые, аргументированные взгляды на отдельные проблемы архивоведения и 

документоведения. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические  

положения и примеры по излагаемому лектором материалу. 

Конспект лекций должен содержать: 

- название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

- основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

- выводы лектора; 

- дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе изуче¬ния 

дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление о документальном и архивном процессах. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legali-zation GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

сред-ства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Финансовое право»  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо: 

- для проведения лекций - учебная аудитория, ноутбук, проектор, классная доска, 

мел; 
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- для проведения практических занятий - учебная аудитория, ноутбук (выход в 

Интернет), проектор, классная доска, мел. 

      В качестве материально-технического обеспечения самостоятельной работы 

бакалавров предлагается использовать библиотечный фонд ИЭиП 

 

13. Иные сведения и (или) материалы 

 

13.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, 

обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения 

(метод творческих заданий. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

ИАз  

Примерные формы организация 
интерактивных занятий 

(в разработке) 

1. Тема 1. Финансовая деятельность 

государства 

2 Case-study (анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ)  

Метод «Займи позицию» 
Дерево решений 
Деловая игра  

Круглый стол 
Мозговой штурм 
Мастер класс 

 

 

 

2 Тема 2. Финансовое право РФ 2 

3 Тема 3. Государственный финансовый 

контроль в  

2 

4 Тема 4. Бюджетное право РФ 2 

5 Тема 5. Правовое регулирование 

государственных и муниципальных 
доходов 

 

6 Тема 6. Налоговое право РФ 2 

7 Тема 7. Федеральные налоги исборы  

8 Тема 8. Региональные и местные налоги  

9 Тема 9. Правовое регулирование 

государственного кредита в РФ 

 

 

10 Тема 10. Страховое право РФ 2 

11 Тема 11. Правовое регулирование 

государственных расходов 

 

12 Тема 12. Финансово-правовое 2 
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регулирование банковской деятельности 

13 Тема 13. Правовое обеспечение и 

регулирование рынка ценных бумаг в РФ 

  

14 Тема 14. Финансово-правовое 

регулирование денежной системы РФ 

2  

15 Правовое регулирование денежного 
оборота и расчетов в РФ 

  

16 Тема 16. Инвестиционное право РФ   

17 Тема 17. Основы валютного права РФ   

18 Тема 18. Правовые основы бухгалтерского 

учета в РФ 

  

 Всего 16  
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Приложение  

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ОД.8 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 (наименование дисциплины) 

 

 

 

Основной профессиональной образовательной программы 

_____________________академического бакалавриата ___________________ 
(академического (ой)/прикладного (ой) бакалавриата/магистратуры) 

 

 

____________38.03.01 Экономика  ___________ 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

 

 

Финансы и кредит 

 (наименование профиля подготовки (при наличии)) 

 

 

 

 

Квалификация выпускника 

 

_______бакалавр _______ 

 

 

 

Форма обучения 

______________очная, заочная_______________ 
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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Финансовое право» 

 

№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 1. Финансовая деятельность 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК – 2, 22, 23 

устный опрос, реферат, 

тесты 

2 Тема 2. Финансовое право РФ устный опрос, реферат, 

тесты, кейс-задание 

3 Тема 3. Государственный 

финансовый контроль в  

устный опрос, реферат, 

тесты 

4 Тема 4. Бюджетное право РФ устный опрос, реферат, 

тесты 

5 Тема 5. Правовое регулирование 

государственных и 
муниципальных доходов 

устный опрос, реферат, 

тесты 

6 Тема 6. Налоговое право РФ устный опрос, реферат, 

тесты, кейс-задание 

7 Тема 7. Федеральные налоги 

исборы 

устный опрос, реферат, 

тесты 

8 Тема 8. Региональные и местные 

налоги 

устный опрос, реферат, 

тесты 

9 Тема 9. Правовое регулирование 

государственного кредита в РФ 

 

устный опрос, реферат, 

тесты 

10 Тема 10. Страховое право РФ устный опрос, реферат, 

тесты 

11 Тема 11. Правовое регулирование 

государственных расходов 

устный опрос, реферат, 

тесты 

12 Тема 12. Финансово-правовое 

регулирование банковской 
деятельности 

устный опрос, реферат, 

тесты, кейс-задание 

13 Тема 13. Правовое обеспечение и 

регулирование рынка ценных 
бумаг в РФ 

устный опрос, реферат, 

тесты 

14 Тема 14. Финансово-правовое 

регулирование денежной системы 
РФ 

устный опрос, реферат, 

тесты 

15 Правовое регулирование 
денежного оборота и расчетов в 
РФ 

устный опрос, реферат, 

тесты 

16 Тема 16. Инвестиционное право 

РФ 

устный опрос, реферат, 

тесты 

17 Тема 17. Основы валютного 

права РФ 

устный опрос, реферат, 

тесты 

18 Тема 18. Правовые основы устный опрос, реферат, 
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бухгалтерского учета в РФ тесты, кейс-задание 

 Всего   

13 Итог  Экзамн 

 

 

 

2 .Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

2.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Перестрахование - это 

(А) Повторное страхование;  

(В) Операция между двумя страховыми компаниями;  

(С) Наступление события, от которого производится страхование;  

(D) Отношения между страхователем и страховщиком.  

2.  В каком виде уплачиваются взносы в Пенсионный фонд РФ?  

(А) В виде подоходного налога;  

(В) В виде акциза;  

(С) В виде добровольного сбора;  

(D) В виде единого социального налога.  

3. Каковы основные деления норм бюджетного права по содержанию?  

(А) Материальные и процессуальные;  

(В) Запрещающие и обязывающие;  

(С) Отсылочные и бланкетные;  

(D) Финансовые и административные.  

4.  Какое негативное явление возникает при превышении расходов над 

доходами бюджета?  

(А) Защита статей наиболее важных расходов;  

(В) Принятие и утверждение нового бюджета;  

(С) Дефицит бюджета;  

(D) Секвестр бюджета.  

5. Какой из документов является учредительным для страховой 

организации?  

(А) свидетельство о регистрации;  

(В) заявление;  

(С) соглашение; 

 (D) устав.  

6. Какова длительность бюджетного процесса в РФ?  



24 

 

(А) 5 лет;  

(В) Не более 3 лет;  

(С) 6 месяцев;  

(D) 1 год.  

7. Основные формы проведения страховой деятельности в РФ – это 

(А) государственное и коммерческое;  

(В) ведомственное и внутрихозяйственное;  

(С) текущее и последующее;  

(D) обязательное и добровольное.  

8. Основной вид ответственности за нарушение валютного законодательства 

– это 

(А) материальная ответственность;  

(В)  взыскание в доход государства средств,  полученных в результате незаконных 

сде- 

лок;  

(С) гражданско-правовая ответственность;  

(D) дисциплинарная ответственность.  

9. Налоги - это 

(А) разовые денежные взносы;  

(В) обязательные и безвозмездные платежи;  

(С) целевые сборы;  

(D) отчуждение собственности.  

10. К налоговым доходам относятся?  

(А) Финансовая помощь, полученная от бюджетов других уровней;  

(В) Пени и штрафы за налоговые правонарушения;  

(С) Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности;  

(D) Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями.  

11. В чьей компетенции находится осуществление валютного контроля?  

(А) Центрального банка РФ и Правительства РФ;  

(В) Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ;  

(С) Президента РФ и министра финансов РФ;  

(D) Министерства финансов РФ и федерального казначейства РФ.  

12. Рассмотрение проекта федерального закона о федеральном бюджете в 

Государственной Думе проходит:  
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(А) В двух чтениях;  

(В) В пяти чтениях;  

(С) Зависит от решения бюджетного комитета Государственной Думы;  

(D) В четырех чтениях.  

13. Основной метод в финансовом праве – это 

(А) договорное регулирование;  

(В) государственно-властные предписания;  

(С) сравнительный анализ;  

(D) моделирование.  

14. Какое звено является необходимым (первоначальным) в финансовой 

системе? 

(А) бюджетная система;  

(В) финансы предприятий и других хозяйствующих субъектов;  

(С) имущественное и личное страхование;  

(D) банковские счета.  

15. Кто регламентирует безналичные расчеты в РФ?  

(А) Министерство финансов РФ;  

(В) Центральный Банк РФ; 21 

(С) Правительство РФ;  

(D) Счетная Палата РФ.  

16. Основные виды договора банковского счета – это 

(А) предварительного и последующего счетов;  

(В) срочного и бессрочного счетов;  

(С) расчетного, текущего и бюджетного счетов;  

(D) депозитного и валютного счетов.  

17. Национальная валюта в РФ – это 

(А) рубль;  

(В) доллар;  

(С) копейка;  

(D) государственный казначейский билет.  

18. В случае выявления нарушения финансовой дисциплины аудиторы 

вправе 

(А) самостоятельно взыскивать штраф;  

(В) в бесспорном порядке списать денежные средства с банковского счета;  

(С) наложить арест на имущество;  
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(D) передавать материалы проверки в правоохранительные органы.  

19. Какие органы государственной власти осуществляют финансовый 

контроль?  

(А) Президент РФ;  

(В) Верховный суд РФ;  

(С) Правительство РФ;  

(D) Федеральное Казначейство РФ.  

20. Налоговая ставка бывает 

(А) возвратной и безвозвратной;  

(В) возмездной и безвозмездной;  

(С) твердой и процентной;  

(D) прямой и косвенной.  

21. Субвенция выделяется на условиях 

(А) безвозмездности и безвозвратности для покрытия текущих расходов;  

(В) безвозмездности и безвозвратности на определенные целевые расходы;  

(С) на возмездности и возвратности;  

(D) возвратности, безвозмездности или возмездности на срок до шести месяцев.  

22. Кто осуществляет внутриведомственный финансовый контроль?  

(А) органы исполнительной власти;  

(В) Центральный Банк РФ;  

(С) аудиторская фирма;  

(D) специально созданные контрольно-ревизионные подразделения.  

23. Основными видами финансового контроля являются 

(А) изъятие и выемка;  

(В) ревизия и проверка;  

(С) слежка и досмотр;  

(D) реструктуризация и секвестирование.  

24. Условия лишения банка лицензии – это 

(А) по усмотрению Центрального банка РФ.  

(В) наличие нарушений, предусмотренных соответствующим законодательством;  

(С) по решению Правительства РФ;  

(D) истечение срока действия лицензии.  

25. Плательщики налога на прибыль предприятий и организаций – это 

(А) физические лица;  

(В) филиалы и представительства;  
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(С) юридические лица и их подразделения;  

(D) иностранные юридические лица. 22 

26. Как называется специальное разрешение, выдаваемое банкам на право 

заниматься валютными операциями?  

(А) справка;  

(В) сертификат;  

(С) патент;  

(D) лицензия.  

27. Цель использования консолидированного бюджета - это 

(А) принятие нового бюджета;  

(В) введение механизма секвестра;  

(С) расчет и анализ;  

(D) введение чрезвычайного бюджета.  

28. Какие общественные отношения составляют предмет финансового 

права?  

(А) связанные с регулированием хозяйственных договорных отношений;  

(В) связанные с имущественным регулированием;  

(С) по обеспечению денежной эмиссии;  

(D) по созданию, распределению и использованию денежных фондов.  

29. Основные виды банковского кредита –   

(А) краткосрочный и долгосрочный;  

(В) линейный и параллельный;  

(С) целевой и общий;  

(D) возмездный и безвозмездный.  

30. К какой группе субъектов бюджетных правоотношений относится 

система банков РФ? 

(А)  Государство,  национально-государственные и административные 

территориальные 

образования;  

(В) Государственные и муниципальные организации;  

(С) Представительные и исполнительные органы государственной и местной 

власти;  

(D) Юридические и физические лица.  

31. Что содержит бюджетное послание? 

(А) Основные направления денежно-кредитной политики;  
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(В) Требования о введении новых налогов;  

(С) Ставки рефинансирования, утверждаемые Центральным банком РФ;  

(D) Сводный финансовый баланс по территории РФ.  

32. Каковы временные рамки действия бюджета в РФ?  

(А) с 1 сентября по 31 августа;  

(В) с 31 декабря по 1 января;  

(С) с 1 января по 31 декабря;  

(D) с 1 ноября по 31 октября.  

33. Недоимка это 

(А) превышение расходов бюджета над доходами;  

(В) сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный срок;  

(С) прием, хранение и выдача наличных денег;  

(D) распределение денежных ресурсов.  

34. В чьей компетенции находится осуществление валютного контроля в 

РФ?  

(А) Центральный Банк РФ;  

(В) Министерство финансов РФ;  

(С) Федеральное Казначейство РФ;  

(D) Государственная Дума РФ.  

35. Центральная фигура, обеспечивающая проведение внутрихозяйственного 

контроля на предприятии – это 

(А) главный бухгалтер и руководитель предприятия;  

(В) налоговый инспектор; 23 

(С) эксперт;  

(D) финансист.  

36. Центральный Банк РФ - это 

(А) орган государственного управления;  

(В) орган представительной власти;  

(С) хозяйствующий субъект и государственный орган;  

(D) коммерческая организация.  

37. На каком уровне формируется местный бюджет?  

(А) Муниципальное образование;  

(В) Субъекты РФ;  

(С) Российская Федерация;  

(D) Национально-территориальное образование.  
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38. Что представляет собой бюджет как материальная категория?  

(А) Децентрализованный денежный фонд;  

(В) Централизованный денежный фонд;  

(С) Денежные средства;  

(D) Доходы государства.  

39. В чем заключается характерная особенность бюджетных 

правоотношений?  

(А) Они не могут длиться более 1 года;  

(В) Длятся более 3 лет;  

(С) Действуют ежеквартально;  

(D) Имеют неограниченный срок действия.  

40. Какую санкцию вправе применить Банк России к кредитным 

организациям за нарушение банковского законодательства? 

(А) Реорганизовать банк;  

(В) Привлечь к уголовной ответственности руководителей кредитной 

организации;  

(С) Начислить пени;  

(D) Назначить временную администрацию по управлению кредитной 

организацией.  

41. Профицит это 

(А) Доходы, полученные сверх утвержденных бюджетом;  

(В) Режим сокращения расходов;  

(С) Текущие расходы и расходы развития;  

(D) Доход, полученный в результате биржевой сделки.  

42. Бюджетное право – это 

(А) отрасль права;  

(В) норма права;  

(С) институт административного права;  

(D) раздел финансового права.  

43. Что входит в обязанности налоговых органов?  

(А) Контроль за валютными операциями;  

(В) Возбуждение ходатайства о запрещении заниматься предпринимательской 

деятель- 

ностью;  

(С) Предъявление в суд или арбитражный суд исков;  
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(D) Установление размера налоговой ставки.  

44. Какие меры вправе применить Счетная Палата РФ в случае выявления 

нарушения финансовой дисциплины?  

(А) представление или предписание по их устранению;  

(В) распоряжение о бесспорном списании денежных средств;  

(С) применение штрафных санкций;  

(D) привлечение к уголовной ответственности.  

45. Что является иностранной валютой? 

(А) денежные знаки, используемые как средство платежа в иностранном 

государстве; 24 

(В) денежные средства на счетах в банках РФ;  

(С) экю;  

(D) кредитные карточки.  

46. Гражданское право, финансовое право, административное право – это:   

(А) нормы права;  

(В) теории права;  

(С) признаки права;  

(D) отрасли права.  

47. Основные стадии бюджетного процесса в РФ – это:  

(А) исполнение бюджета и введение механизма секвестра;  

(В) моделирование, анализ и разработка;  

(С) формирование и составление отчета об исполнении;  

(D) формирование, рассмотрение, утверждение и исполнение.  

48. В чем заключается основной смысл установления налогов и сборов? 

(А) Введение федеральным законом налогов и сборов, применяемых на 

территории РФ;  

(В)  Введение законом субъекта РФ налога или сбора,  применение которых не 

предусмотрено федеральным законодательством;  

(С) Применение местных налогов и платежей;  

(D) Определение общих принципов налогообложения и сборов.  

49. Основная функция Счетной Палаты РФ – это 

(А) распределение бюджетных средств;  

(В) обработка финансовых законопроектов;  

(С) контроль за исполнением расходных и доходных статей федерального 

бюджета;  
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(D) выявление налоговых нарушений.  

50. Эмиссия – это: 

(А) регистрация ценных бумаг;  

(В) выпуск ценных бумаг;  

(С) конвертация ценных бумаг;  

(D) погашение ценных бумаг.   

51.   Дефляция - это 

(A) Укрупнение национальной денежной единицы путем обмена по 

определенному 

соотношению старых денежных знаков на новые.  

(B) Уменьшение в законодательном порядке стоимости денежных единиц. 

Понижение официального курса национальной валюты по отношению к иностранным 

валютам.  

(C) Уменьшение денежной массы путем изъятия из обращения бумажных денег с 

целью снижения уровня инфляции.  

(D) Прекращение режима льготного налогообложения.   

52. Как гласит положение Основного закона,  определяющий основной 

принцип  налогообложения и сборов в РФ?  

(A)   Заплати налоги и спи спокойно.  

(B)   Все объекты должны участвовать в системе налогообложения.  

(C)   Свобода волеизъявления.  

(D)   Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.   

53.   Бюджет - это:  

(A) регламентируемая нормами права деятельность органов государственной 

власти,  

(B) обязательства, возникающие из государственных и муниципальных займов,  

(C)   форма образования и расходования фонда денежных средств,  

(D)   характеристика государственного устройства.  

54.   Одна из основных форм государственного кредита - это:  

(A)   Субвенция,  

(B)   Бюджетная роспись, 

(C)   Государственный займ,  

(D)   Акциз.  

55.   Аванс – это:  

(A)   Форма финансового поручительства, 
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(B)   Денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей,  

(C)         Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной 

и возмездной основе,  

(D)   Форма банковского кредита.  

56.   Валютный курс - это:  

(A)   Стоимостная оценка государственного долга.  

(B)   Цена денежной единицы данной национальной валюты, выраженная в 

денежной 

единице валюты другой страны.  

(C)   Цена доллара США по отношению к стоимости золота на бирже.  

(D)   Стоимость рубля, устанавливаемая Правительством РФ.   

57.   Дотация – это:  

(A)   долговая обязанность,  

(B)   форма расчетов,  

(C)   бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету, 

(D)   форма пенсионного обеспечения. 

58.   Оферта – это:  

(A)   Превышение государственных  расходов над доходами.  

(B)  Формальное предложение определенному лицу заключить сделку с указанием 

условий.  

(C)   Договор возмездного оказания услуг.  

(D)   Банковский кредит.  

59.  Функции по контролю и надзору в бюджетно-финансовой сфере в РФ 

осуществляет:  

(А) Федеральная служба судебных приставов.   

(В) Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию.  

(С) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.  

(D) Министерство финансов РФ.  

60. Лизинг – это:  

(А) Вид налоговой обязанности.  

(В) Финансовая аренда.  

(С) Финансовая помощь.  

(D)Разновидность оферты. 

61.Финансовая деятельность государства  — это осуществление им функций  

по планомерному: 
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а) образованию денежных фондов; 

б) распределению финансовых ресурсов; 

в) использованию денежных фондов; 

г) финансированию и кредитованию субъектов финансовых правоотношений. 

62.Основным  методом финансово-правового регулирования является: 

а) императивный;  

б) диспозитивный; 

в) согласования; 

г) распорядительный. 

63.Финансовые правоотношения — урегулированные нормами финансового 

права общественные отношения участники, которых реализуют содержащиеся в 

этих нормах предписания, по: 

а) образованию государственных и муниципальных денежных фондов и доходов; 

б) распределению государственных и муниципальных денежных фондов и 

доходов; 

в) использованию государственных и муниципальных денежных фондов и 

доходов; 

64.Срок проведения ревизии: 

а) не более 10 дней; 

б) не более 30 дней; 

в) не более 45 дней. 

65.Финансовое правонарушение, это деяние: 

а) виновное;  

б) противоправное; 

в) причиняющее вред финансовой системе государства; 

г) причиняющее вред общественной безопасности страны. 

66.Какие составляющие элементы включает в себя бюджетное устройство 

РФ: 

а) бюджетную систему; 

б) принципы построения бюджетной системы; 

в) финансовые санкции; 

г) бюджетную политику; 

д) бюджетное законодательство. 

67.Бюджетное послание Президента РФ, это: 

а)  налоговая политика на очередной год; 
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б)  бюджетная политика страны на очередной финансовый год; 

в) валютная политика на предстоящий период. 

68Финансы предприятия, это экономические отношения, связанные, с: 

а) формированием денежных доходов и накоплений  хозяйствующими 

субъектами  на производственное и социальное  развитие; 

б) распределением денежных доходов и накоплений  хозяйствующими 

субъектами  на производственное и социальное развитие; 

в) использованием денежных доходов и накоплений хозяйствующими субъектами 

на производственное и социальное развитие. 

69.Классификация доходов бывает  по: 

а) социально-экономическому признаку;  

б) территориальному признаку; 

в) методу мобилизации средств; 

г) политическому. 

70.С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к налоговой 

ответственности: 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет;  

в) с 18 лет. 

71.Налог  на  имущество в бухгалтерском  учете  относится  на: 

а) финансовые результаты;  

б) представительские расходы; 

г) затраты на рекламу. 

72.Срок  погашения  государственных долговых обязательств не  может 

превышать: 

а) 5 лет;  б) 10 лет;   в) 15 лет; г) 20 лет; д) 30 лет.  

73.Договор страхования вступает в силу: 

а) после оплаты страхового взноса; 

б) с 00 часов дня, следующего за днем оплаты страхового взноса; 

в) с момента заключения  договора страхования 

74.Смета — это: 

а) финансовый план организаций и учреждений, получающих денежные средства 

из соответствующего бюджета для производства расходов, обеспечивающих их 

функционирование;  
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б) финансовый план  учреждений  обеспечивающий контроль за расходованием  

средств полученных из бюджета. 

75.На какой срок Центральный Банк РФ  имеет право предоставлять 

кредиты российским и иностранным кредитным организациям, Правительству 

РФ: 

а) не более 1 года;  

б) не более 3 лет; 

в) не более 5 лет; 

г) не более 10 лет. 

76. 

Денежная система в РФ включает следующие элементы: 

а) официальную денежную единицу; 

б) порядок эмиссии наличных денег; 

в) организацию и регулирование денежного обращения; 

г) контроль за  обращением наличных денег.  

77.Укажите основные разновидности  безналичного денежного обращения: 

а) платежное поручение о списании  со счета  клиента банка денежных средств; 

б) расчеты с помощью векселей и им  подобных безусловных денежных 

обязательств; 

в) кредитные карточки банков; 

г) почтовые переводы; 

д) акции, облигации, сертификаты. 

78.Под объектами валютных правоотношений понимаются: 

а) валюта РФ; 

б) ценные бумаги в валюте РФ; 

в) иностранная валюта;  

г) валютные ценности. 

79.Основными характеристиками финансово-правового метода являются:  

а) позитивное обязывание;  

б) императивность;  

в) дозволения;  

г) запреты.  

80. К финансовым отношениям, составляющим содержание финансовой 

деятельности государства, относятся: 

а) отношения по поводу сборов в бюджет и внебюджетные фонды;  
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б) отношения по установлению форм мобилизации денежных средств; 

 в) отношения по поводу получения бюджетных кредитов;  

г) отношения по контролю за использованием финансовых ресурсов.  

81. Норма ст. 51 НК РФ, закрепляющая порядок исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов недееспособного лица является: а) обязывающей;  

б) охранительной;  

в) запрещающей;  

г) регулятивной.  

82. Финансовые правоотношения:  

а) возникают в процессе финансовой деятельности государства;  

б) обязательными субъектами правоотношения являются государство, физические 

и юридические лица;  

в) возникают по поводу денег;  

г) равноправные отношения.  

83. Какие органы осуществляют внешний государственный финансовый 

контроль: 

а) Министерство финансов РФ;  

б) Счетная палата РФ;  

в) независимые аудиторские фирмы;  

г) Министерство внутренних дел РФ.  

84.Основными методами государственного финансового контроля являются: 

а) инвентаризация;  

б) ревизия;  

в) экспертная оценка;  

г) визуальное наблюдение. 

85. По результатам контрольных мероприятий Счетная Палата РФ вправе:  

а) налагать на проверяемые объекты административные взыскания (штрафы); б) 

отстранять от должности ми привлекать к ответственности должностных лиц, виновных 

в нецелевом использовании бюджетных средств; 

 в) принимать решение о приостановлении финансовых и расчетных операций по 

счетам проверяемых объектов;  

г) передавать материалы проверок в правоохранительные органы.  

86. По юридическим формам выделяют доходы: 

 а) от хозяйствующих субъектов;  

б) налоговые;  
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в) от граждан;  

г) закрепленные.  

87. Термин «аудитор» в Российской Федерации это:  

а) лицо, имеющее специальное экономическое образование;  

б) лицо, имеющее специальное образование и занимающееся бухгалтерской 

практикой;  

в) квалифицированный специалист, аттестованный на право осуществления 

аудиторской деятельности в порядке, установленном законодательством РФ; г) 

квалифицированный специалист, имеющий опыт работы в должности главного 

бухгалтера.  

88. Аудиторская проверка в России: 

а) проводится государственными органами;  

б) проводится исключительно по инициативе экономических субъектов;  

в) проводится только в случаях, установленных законодательными актами РФ;  

г) может быть обязательной или инициативной.  

89.Какие экономические субъекты не подлежат обязательной аудиторской 

проверке по критерию вида деятельности:  

а) банки и кредитные учреждения;  

б) страховые организации; 

 в) индивидуальные частные предприятия;  

г) инвестиционные фонды, финансовые холдинги.  

90. Какое из следующих акционерных обществ не подпадает под 

обязательную аудиторскую проверку: 

а) акционерное общество открытого типа с количеством участников не 

превышающих 100;  

б) акционерное общество закрытого типа с количеством участников 

превышающим 100;  

в) акционерное общество, ценные бумаги которого публично размещены на 

вторичном фондовом рынке;  

г) акционерное общество открытого типа.  

91. Какие предприятия не подлежат обязательному аудиту по критерию 

объемных показателей:  

а) предприятия с годовой выручкой от реализации продукции (работ, услуг) более 

20 млн. руб.;  
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б) предприятия с суммой активов баланса, превышающей на конец отчетного 

периода 20 млн. руб.;  

в) предприятия с годовой выручкой от реализации продукции (работ, услуг) 

свыше 50 млн. руб.; 

г) предприятия с суммой активов баланса, свыше 50 млн. руб.  

92. Каков объем ответственности аудитора: 

а) аудитор несет субсидиарную ответственность;  

б) аудитор должен выявить все недочеты и злоупотребления и дать 100%-ную 

гарантию отсутствия махинаций и безупречности бухгалтерской отчетности;  

в) аудитор отвечает за компетентное беспристрастное изучение представленных 

ему данных и составление объективного заключения согласно компетенции разделения 

ответственности с хозяйствующим субъектом (последний несет ответственность за 

полноту и точность предоставляемых данных и содержание отчетов);  

г) аудитор несет полную ответственность.  

93.Какой орган является эмитентом казначейских обязательств:  

а) Центральный Банк РФ; б) Министерство финансов РФ;  

в) Правительство РФ;  

г) Министерство финансов РФ по согласованию с Центральным Банком РФ. 

94.Казначейские обязательства размещаются среди: 

а) юридических лиц – резидентов;  

б) юридических лиц – резидентов и нерезидентов;  

в) юридических и физических лиц – резидентов;  

г) иностранных организаций. 

95. Страховые резервы могут быть размещены:  

а) для приобретения акций фондовых бирж;  

б) как предмет залога; в) для оплаты труда работников страховых компаний; г) в 

государственные ценные бумаги.  

96.Какие из перечисленных не являются необходимыми атрибутами для 

деятельности страховых организаций:  

а) регистрация;  

б) лицензирование;  

в) депозитный счет в банке;  

г) при приостановлении действия лицензии приостановление деятельности по 

договорам, не связанным со страховой деятельностью.  

97.Договор страхования не является: 
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а) односторонней сделкой; 

 б) двухсторонней сделкой;  

в) трехсторонней сделкой;  

г) сделкой, совершаемой под условием (отлагательной).  

98.Страхователь не обязан: 

а) своевременно вносить страховые взносы;  

б) соблюдать условия страхового договора;  

в) заключать договор со страховщиком в пользу третьего лица; 

 г) сообщать страхователю о наступлении страхового случая.  

99.Бюджетная система представляет собой:  

а) основанную на экономических отношениях и юридических нормах 

совокупность федерального бюджета, республиканских, краевых, областных, иных 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;  

б) часть финансовой системы; в) основанную на экономических отношениях и 

юридических нормах совокупность федерального бюджета и местных бюджетов;  

г) совокупность бюджетов субъектов и местных бюджетов.  

100.Принципы бюджетного устройства Российской Федерации: 

а) единство;  

б) самостоятельность, полнота, достоверность, гласность;  

в) сбалансированность, адресность, реальность;  

г) гласность, достоверность, прозрачность. 

101.Дефицит бюджета — это:  

а) расходы государства, превышающие его доходы; 

 б) доходы государства, превышающие его расходы;  

в) в условиях инфляции и спада производства расходы государства, 

превышающие его доходы; 

 г) государственный долг превышающий доходы государства.  

102.Бюджет текущих расходов предусматривает: 

а) расходы, обеспечивающие текущие потребности соответствующих 

организаций, финансируемых из бюджета того или иного уровня;  

б) расходы, обеспечивающие текущие потребности;  

в) расходы, обеспечивающие капитальные потребности;  

г) расходы, обеспечивающие текущие потребности населения.  

103.Бюджетные правоотношения — это: 

а) отношения, урегулированные нормами бюджетного права;  
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б) правоотношения, характеризующиеся всеми признаками свойственными 

финансовому правоотношению;  

в) отношения, урегулированные нормами налогового права;  

г) денежные отношения по формированию, распределению и использованию 

бюджетных средств.  

104.Бюджетный процесс — это: 

а) регламентированная законом деятельность органов власти по составлению, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета; 

 б) регламентированная законом деятельность органов власти по составлению 

бюджета;  

в) деятельность органов власти по расходованию бюджетных средств;  

г) деятельность органов власти по принятию закона о бюджете.  

105. Классификация государственных и муниципальных доходов на 

обязательные и добровольные — это классификация: 

 а) в зависимости от юридических особенностей и юридической формы;  

б) по социально-экономическому признаку;  

в) по методам аккумуляции;  

г) по порядку образования. 

106. Источниками финансирования дефицита федерального бюджета 

являются: 

а) кредиты международных финансовых организаций, предоставленные 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации;  

б) бюджетные кредиты, полученные от бюджетов различных уровней;  

в) поступления от продажи имущества, находящегося в государственной 

собственности, собственности субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования;  

г) государственные займы.  

107. Государственные гарантии как способ обеспечения обязательства 

предоставляются: 

 а) Правительством РФ;  

б) Банком России;  

в) Минфином России;  

г) генеральным агентом Правительства РФ по размещению долговых 

обязательств.  

108. Российская Федерация по обязательствам субъектов РФ: 
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 а) не несет ответственности по долговым обязательствам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, если даже эти обязательства были 

гарантированы Российской Федерации;  

б) несет солидарную ответственность с субъектами Российской Федерации; в) 

несет субсидиарную ответственность с субъектами Российской Федерации;  

г) не несет ответственности по долговым обязательствам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, если эти обязательства не были 

гарантированы Российской Федерации.  

109.Программа предоставления Российской Федерацией государственных 

кредитов иностранным государствам:  

а) утверждается Государственной Думой при рассмотрении проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на соответствующий год в качестве отдельного 

приложения к закону;  

б) подлежит обязательному одобрению Государственной Думой в качестве 

отдельного документа после принятия федерального закона о федеральном бюджете на 

текущий год; 

в) утверждается Правительством РФ при подготовке федерального бюджета на 

соответствующий год;  

г) утверждается Министерством финансов при подготовке федерального бюджета 

на соответствующий год.  

110. Правительство РФ: 

а) вправе осуществлять внешние и внутренние заимствования свыше 

установленного федеральным бюджетом объема на очередной финансовый год, если это 

снижает расходы на обслуживание государственного долга; 

 б) вправе осуществлять внешние и внутренние заимствования свыше 

установленного федеральным бюджетом объема на очередной финансовый год в случае 

принятия дефицитного бюджета;  

в) не вправе осуществлять внешние и внутренние заимствования в объеме свыше 

установленного предела федеральным бюджетом на очередной финансовый год;  

г) вправе осуществлять внешние и внутренние заимствования в объеме свыше 

установленного федеральным бюджетом на очередной финансовый год только по 

согласованию с Государственной Думой для покрытия расходов бюджета.  

111. Обязательное государственное страхование осуществляется на 

основании:  

а) федерального закона;  
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б) федерального закона или распоряжения Правительства РФ;  

в) на основании ведомственных нормативных актов органов, осуществляющих 

государственное регулирование страхования;  

г) договора страхования.  

112. Страховщиками по обязательному государственному страхованию могут 

выступать: 

 а) страховые организации любой формы собственности и организационно- 

правовой формы, созданные в соответствии с законодательством;  

б) государственные страховые организации; 

 в) страховщики, которым законом поручается проведение обязательного 

страхования;  

г) государственным учреждением.  

113. Нормы финансового права регулируют:  

а) отношения между страховщиком и страхователем;  

б) отношения по поводу формирования и использования фондов государственных 

и муниципальных страховых организаций; 

 в) отношения по закреплению объектов страхования, условия договора 

страхования;  

г) отношения между государством, его уполномоченными органами и страховыми 

организациями.  

114. По уровню налоговой системы различают следующие виды налогов: а) 

федеральные;  

б) регулирующие; 

в) собственные;  

г) постоянные.  

115. Источниками налогового права не являются:  

а) решения КС РФ;  

б) указы Президента РФ; 

 в) постановления Правительства РФ;  

г) письма Минфина России.  

116. Взыскание налога в бесспорном порядке предусмотрено в случае 

неуплаты налога:  

а) акционерным обществом; 

 б) индивидуальным предпринимателем; 

 в) работником предприятия; 
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 г) налоговым агентом — физическим лицом.  

117. Способами обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов являются: 

а)принудительное взыскание недоимки за счет денежных средств 

налогоплательщика в банке;  

б)залог;  

в) принудительное взыскание недоимки за счет имущества налогоплательщика;  

г) приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке.  

118. В теории налогового права выделяют следующие обязательные 

элементы налога, к которым не относится:  

а) единица налогообложения;  

б) отчетный период;  

в) срок уплаты налога;  

г) налоговые льготы.  

119. Юридические признаки налога: 

а) индивидуальная безвозмездность;  

б) возвратность;  

в) публичность; 

 г) обязательность.  

120. Срок давности взыскания налоговых санкций: 

а) не подлежит восстановлению в случае пропуска;  

б) может быть восстановлен по решению налогового органа при наличии 

уважительных причин пропуска;  

в) может быть восстановлен по решению суда при наличии уважительных причин 

пропуска.  

г) подлежит восстановлению, в случаях предусмотренных законом.  

 

а) Критерии оценки тестовых заданий 

  

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 

 описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % 

до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка 

«отлично» - не менее 90 %. 
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2. 1. Вопросы к экзамену  по  дисциплине «Финансовое право» 

 

1. Какими нормами Конституции РФ закреплены основы финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований? 

2. Определите соотношение понятий: «финансы», «финансы организаций», 

«государственные финансы», «финансы государственных предприятий». 

3. Охарактеризуйте финансовую деятельность государства и органов местного 

самоуправления. Что общего и в чем различие между финансовой деятельностью 

государства и муниципальных образований? 

4. Дайте характеристику основных принципов, в соответствии с которыми 

осуществляется финансовая деятельность государства и местного самоуправления. 

Объясните, почему финансовая деятельность государства и муниципальных образований 

является управленческой деятельностью. 

5. Назовите методы, с помощью которых образуются (формируются), 

распределяются и используются государственные и муниципальные (местные) денежные 

фонды.  

6. В чем заключается особенность финансовой деятельности государства? 

Назовите, какие специальные органы государственного управления созданы для 

выполнения соответствующих функций.  

7. Назовите и раскройте полномочия органов, осуществляющих финансовую 

деятельность: 

а) государства; 

б) муниципальных образований. 

8. В чем принципиальное отличие финансово-правовых норм от гражданско-

правовых с  точки зрения их происхождения? 

9. Существует ли разница между понятиями «субъект финансового права» и 

«субъект финансового правоотношения»? 

10. В чем выражается финансовая правосубъектность физических лиц, 

организаций, органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации? 

11. В чем различие между Российской Федерацией, субъектами Федерации и 

муниципальными образованиями как субъектами финансового права? 

12. Когда и в каких случаях должностные лица являются или могут являться 

субъектами финансового права? 
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13. Дайте определение бюджета как правовой категории, раскройте понятие 

«консолидированный бюджет». 

14. Раскройте основные направления расходов, финансируемых из федерального 

бюджета. 

15. Назовите основные условия предоставления финансовой помощи 

нижестоящим бюджетам. 

16. Составьте классификацию нормативно-правовых актов, которыми 

регулируются бюджетные правоотношения, и подкрепите ее примерами. 

17. Укажите стадии бюджетного процесса в Российской Федерации и сроки 

начала и окончания каждой из них. 

18. Назовите права и обязанности законодательных (представительных) органов 

государственной власти и местного самоуправления при составлении, рассмотрении и 

утверждении проектов бюджетов соответствующих уровней. 

19. Укажите перечень необходимых документов и материалов, представляемых в 

качестве сопроводительных при составлении проекта федерального бюджета. Назовите 

государственные органы, ответственные за сбор и представление этих материалов. 

20. Каковы основные этапы исполнения бюджета? Укажите сроки, в течение 

которых должен быть пройден каждый из названных этапов. 

21. Определите понятия государственных и муниципальных (местных) доходов. 

22. Назовите признаки, по которым различаются между собой налоговые и 

неналоговые государственные и муниципальные доходы. 

23. Назовите правовые акты, которыми регулируется система государственных и 

муниципальных доходов. 

24. Назовите виды поступлений денежных средств, которые зачисляются в состав 

государственных и муниципальных доходов на добровольной основе. 

25. Охарактеризуйте понятие и систему государственных и муниципальных 

расходов. 

26. Что такое бюджетное финансирование? Каковы его принципы и виды 

(режимы)? 

27. Каков порядок предоставления и использования бюджетных средств на 

возвратной основе? 

28. Дайте юридическое определение налогов, сборов и пошлин. Какова правовая 

природа сбора и пошлины, в чем их отличие от налога? 

29. Укажите полномочия законных и уполномоченных представителей 

налогоплательщиков (организаций и физических лиц) в налоговых правоотношениях. 
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30. Определите различия встречных, камеральных и выездных налоговых 

проверок. 

31. Охарактеризуйте виды ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах. 

32. Дайте сравнительную характеристику способов защиты прав 

налогоплательщиков. 

33. Сравните элементы подоходных и поимущественных налогов. 

34. Охарактеризуйте особенности уплаты сборов и государственной пошлины. 

35. Опишите систему законодательства, которым регулируются основы 

страхования в Российской Федерации. 

36. Дайте характеристику страхования как экономической и правовой категории. 

Объясните понятие и сущность страхования. 

37. Дайте характеристику страхового права как комплексного правового 

института. 

38. Опишите систему источников страхового права. 

39. Дайте характеристику особенностей правового положения участников 

страхового обязательства. 

40. Определите особенности правового регулирования обязательного 

страхования. 

41. Дайте определение денег. Раскройте экономико-правовой характер этого 

феномена. 

42. Раскройте взаимозависимость и взаимообусловленность развития государства, 

общества и денежных форм. 

43. Каковы принципы построения денежной системы Российской Федерации? Как 

они отражаются в основных элементах денежной системы. 

44. Охарактеризуйте состав денежной системы Российской Федерации, ее 

элементы. 

45. В чем заключается эмиссионный механизм в Российской Федерации. Какова 

Роль Банка России и банковской системы в эмиссии денег? 

46. Назовите источники правового регулирования денежного обращения. 

47. Каков порядок осуществления расчетов с использованием безналичных 

денежных форм? Раскройте основные принципы и укажите источники регулирования. 

48. Охарактеризуйте основные нормативные акты, регулирующие расчеты на 

территории Российской Федерации. Дайте краткую характеристику Положения Банка 

России о безналичных расчетах. 
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49. Охарактеризуйте банковскую систему Российской Федерации. 

50. Какие особенности имеет финансово-правовой статус Банка России? 

51. Охарактеризуйте основные инструменты и методы денежно-кредитной 

политики Банка России. 

52. В чем специфика полномочий Банка России в сфере надзорной деятельности 

за кредитными организациями? 

53. Каково правовое положение коммерческих банков? 

54. Какие виды кредитных организаций существуют? 

55. Назовите функции кредитных организаций в финансовой деятельности 

государства. 

56. Какие основные категории валютного права следует рассматривать при 

характеристике отношений в области валютной деятельности государства? 

57. Что представляет собой система валютного регулирования? 

58. Как соотносятся категории «валютные ограничения» и «валютный контроль»? 

59. Какие виды валютных ограничений установлены в настоящее время 

российским законодательством? 

60. Что такое государственный кредит как финансово-правовая категория? 

61. Охарактеризуйте источники правового регулирования государственного 

кредита. 

62. Дайте определение государственного долга Российской Федерации. 

Перечислите и охарактеризуйте основные формы государственного долга. 

63. Раскройте правовые основы внешних долговых активов Российской 

Федерации. 

64. Раскройте существующую систему управления государственным долгом. В 

чем состоит отличие управления от обслуживания государственного долга? 

65. Перечислите органы управления и обслуживания государственного долга, 

охарактеризуйте их функции и полномочия. 

66. Какие инструменты использует государство в целях управления долгом? 

Дайте их общую характеристику. 

67. Каковы понятие и значение инвестиционной деятельности? 

68. Назовите основные виды инвестиций. 

69. Назовите субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

70. Что предусматривает государственное регулирование инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений? 
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а) Критерии формирования оценок для промежуточной аттестации 

 

 Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и прочно 

усвоил весь программный теоретический материал, исчерпывающе, последовательно, 

ясно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок. 

 Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный 

теоретический материал, ясно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения для 

принятия решений и владеет необходимыми умениями и навыками, демонстрируемыми 

при выполнении практических заданий. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент усвоил основной 

теоретический материал, но не знает деталей, допускает неточности, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает отдельные 

затруднения в выполнении практических заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает отдельных 

разделов программного теоретического материала, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

  

Критерии оценивания в привязке к показателям основных этапов 

формирования компетенций при промежуточной аттестации 

 

Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему показателями компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть» (продвинутый уровень), проявившему всесторонние и 

глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и 

дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, 

изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему показателями  компетенции 

«знать» и «уметь» (базовый уровень), проявившему полное знание программного 

материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему показателями 

компетенции «знать» (минимальный уровень), т.е. проявившему знания основного 

программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, но допустившему неполные или слабо 

аргументированные ответы, испытывающему затруднения в выполнении практических 

заданий на экзамене. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

показателей компетенции, т.е. обнаружившему значительные пробелы в знании 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине.  

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие финансового права. 

2. Роль и место финансового права в системе российского права. 

3. Финансовая политика государства и управление государственными финансами  

в  Российской Федерации. 

4. Предмет, метод и система финансового права. 

5. Финансово - правовые отношения, их особенности. 

6. Субъекты и объекты финансово - правовых отношений. 

7. Финансово – правовые нормы, виды и содержание. 

8. Система и источники финансового права. 

9. Финансы и финансовая деятельность государства, методы и формы её 

осуществления. 

10. Система органов, осуществляющих финансовую деятельность государства. 

11. Финансовая система России:  государственные  (федеральные, субъектов 

федерации) и местные финансы;  частные (негосударственные) финансы;  понятие, 

структура. 

12. Финансовый контроль в РФ, понятие, формы и методы 

13. Особенности осуществления финансового контроля   (бюджетный, 

налоговый,  таможенный, страховой, валютный, аудиторский). 

14. Органы государства, осуществляющие финансовый контроль. 
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15. Функции и права Минфина, Банка России, Госналогслужбы, ФСНП и др. в 

области финансового контроля. 

16. Правовой режим государственных финансов. Государственный бюджет. 

17. Бюджетный дефицит, управление им. 

18. Бюджетное право и бюджетные правоотношения. 

19. Субъекты бюджетных правоотношений. 

20. Бюджетное устройство в Российской Федерации. 

21. Источники формирования бюджетов различных уровней. 

22. Бюджетное регулирование, его задачи и методы. 

23. Бюджетный процесс, его принципы и стадии. 

24. Стадии бюджетного процесса.  

25. Контроль за исполнением бюджета, задачи, формы и методы. 

26. Понятие, состав и источники государственных доходов. 

27. Структура государственных доходов.  

28. Доходы бюджетной системы. 

29. Современное состояние налогового права и налогового законодательства. 

30. Налоговые и неналоговые доходы. Формирование внебюджетных фондов. 

31. Внебюджетные фонды, их виды, назначение, источники образования, 

использование. 

32. Налоговая система в РФ. 

33. Налогообложение физических лиц. 

34. Налогообложение юридических лиц. 

35. Налогообложение финансовой и инвестиционной деятельности. 

36.  Компетенция государственных органов и органов местного 

самоуправления в сфере налогообложения. 

37. Налоговый контроль, понятие и виды. 

38. Государственное имущественное и личное страхование. 

39. Отношения в области государственного страхования, регулируемые 

финансовым правом. 

40. Роль коммерческого страхования в финансовой деятельности государства. 

41. Денежно-кредитная политика государства 

42. Государственный кредит (понятие, формы), отношения регулируемые 

финансовым правом. 

43. Государственный долг (внутренний, внешний). 

44. Правовые основы денежной системы РФ. 
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45. Роль и место банковской системы в финансовой деятельности государства. 

46. Отношения в области банковского кредита, регулируемые нормами 

финансового права. 

47. Понятие финансов и финансовых ресурсов предприятий. 

48. Ценные бумаги их виды и значение в совершенствовании денежно-

кредитного механизма. 

49. Значение государственного регулирования порядка совершения и 

регистрации сделок с ценными бумагами. 

50. Коммерческие банки и другие кредитные учреждения, их виды, правовое 

положение, порядок образования и прекращения. 

51. Государственный контроль за деятельностью финансово-кредитных 

органов. Банковский контроль. 

52. Правовое регулирование правил ведения валютных операций. 

53. Валютный контроль. 

54. Участие России в международных валютно-финансовых отношениях. 

55. Ответственность за правонарушения в области финансовой деятельности. 

56. Органы, правомочные применять меры финансовой ответственности. 

57. Финансовые санкции, применяемые в административном порядке. 

58. Обжалование действий (актов) налоговых органов и их должностных лиц с 

применением мер финансовой ответственности. 

59. Роль бюджета и внебюджетных фондов в финансировании расходов 

государства. 

60. Сметно-бюджетное финансирование. 

61. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 

62. Особенности государственного финансирования предпринимательской 

деятельности. 

63. Порядок предоставления и использования бюджетных средств на 

возвратной основе. 

64. Значение федерального валютного резерва, порядок его использования. 

      65.  Валютные правонарушения, меры ответственности за них и порядок их 

применения. 

 

а) Критерии оценки реферата.  
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  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной 

проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых 

черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки 

на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 

владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержа- 
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нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

2.3. Фонд оценочных средств самостоятельной работы студентов по 

дисциплине прикладывается в пакете учебно-методических материалов рубежной 

аттестации «ФОС: рубежный контроль». 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

   

    Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов дисциплине осуществляется по 

регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

студентов. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты 

обучения (учебные достижения) по дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

-собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на практические 

занятия; 

-тестирование; 

-подготовка рефератов,  докладов по темам, выносимым на самостоятельное 

изучение; 

-участие в дискуссии; 

-участие в тренингах, моделирующих ситуации 

институциональной тематики. 

Промежуточный контроль (экзамен) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения 

изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по дисциплине определяется 

рабочим учебным планом. 
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Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку 

знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

Экзамен  проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в 

сроки, предусмотренные календарным графиком учебного процесса. Расписание 

промежуточного контроля доводится до сведения студентов не менее чем за две недели 

до начала экзаменационной сессии. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В 

отдельных случаях при большом количестве групп у одного лектора или при большой 

численности группы с разрешения заведующего кафедрой допускается привлечение в 

помощь основному лектору преподавателя, проводившего практические занятия в 

группах. 

Экзамен  проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при 

условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным 

планом и рабочей программой по изучаемой дисциплине. 

При оценке ответа студента на вопрос   преподаватель руководствуется 

следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если студент полно излагает изученный материал, 

обнаруживает понимание специфики вопроса, дает правильное определение основных 

понятий финансового права; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения финансового право. 

Ответ не содержит фактические ошибки. 

Оценка «хорошо» ставится за правильное и глубокое усвоение программного 

материала, однако в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки, как в 

содержании, так и форме построения ответа. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует о том, что студент знает 

основные, существенные положения учебного материала, но не умеет их разъяснять, 

допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний и форме построения 

ответа. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части материала, неверно отвечает на вопрос, даёт ответ, который 

содержательно не соотносится с поставленной задачей, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает 

материал. 

В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 

преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости делается отметка «не 

явился». 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность  в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


