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1. Цель и задачи изучения курса 
 

Дисциплина «Финансовое право» является частью профессионального 

цикла дисциплин (вариативная часть) подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01. «Экономика». Дисциплина «Финансовое право» предпо-

лагает, что бакалаврами уже были изучены следующие дисциплины: «Справоч-

ные информационные системы», «Правоведение». 

Финансовое право – сложная отрасль права. Она объединяет, помимо норм, 

регулирующих общие правила в сфере финансовых отношений, также и раз-

личные их специфические стороны — бюджетные, налоговые, банковские, ва-

лютные и др. Изучение такой отрасли права требует значительных усилий, в 

том числе и углубленной самостоятельной работы. 

Программа дисциплины предусматривает изучение действующего законо-

дательства в сфере финансовых отношений, применение его на практике, изу-

чение особенностей финансового законодательства.  

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

знаний в области данной отрасли права, ее принципов, институтов, подотрас-

лей, а также выработка навыков правоприменительной деятельности в сфере 

финансовых отношений. Достижение поставленной цели способствует решение 

таких задач, как определение места финансового права в системе российского 

права, изучение его системы, включающей общую и особенную части.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучени-

ем источников финансового права, выявление специфики финансово-правовых 

норм и финансовых правоотношений, изучение важнейших подотраслей фи-

нансового права, как бюджетное, налоговое право, правовые основы финансо-

вого контроля, банковского, страхового дела, валютного регулирования и др. 

включает в себя и решение задачи применения на практике полученных знаний. 

При изложении тем курса используется действующее законодательство: 

Конституция РФ, законы и постановления органов законодательной власти, а 

также другие подзаконные акты и правовые нормы, связанные с финансовым 

правом в РФ. 

Программа дисциплины включает перечень основных объектов изучения и 

ориентирована на действующие законодательные и нормативные акты Россий-

ской Федерации, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, а 

также подзаконные акты и ведомственные нормативные документы, в том чис-

ле Министерства финансов РФ. 

Дисциплина «Финансовое право» включает лекционный курс, практиче-

ские занятия, выполнение контрольной работы (для студентов заочного обуче-

ния). Контрольная работа является формой индивидуальной самостоятельной 

работы студентов, цель написания которой состоит в разработке выбранной те-

мы, закреплении теоретических знаний курса, более глубоком их изучении, 

освоении практических аспектов рассматриваемых в работе вопросов на основе 

детального изучения финансового законодательства, учебной, научной литера-

туры и периодической печати. 
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2. Программа курса 
Общая часть 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муни-

ципальных образований 
Понятие и роль финансов. Особенности финансов как экономической 

категории. Функции финансов. Активное использование механизма финансов 

государством — необходимое условие реализации экономических реформ. 

Кризисные явления в сфере финансов, возникшие в ходе преобразований эко-

номики, задачи их преодоления. Финансовая система Российской Федерации, 

ее состав. Финансы: государственные и муниципальные, централизованные и 

децентрализованные. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований, ее публичный характер и роль как составной части механизма со-

циального управления, цели, основное содержание функций. Принципы и ме-

тоды финансовой деятельности государства. Система и правовое положение ор-

ганов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства. Право-

вые формы финансовой деятельности государства.  

Тема 2. Финансовое право, как отрасль российского права 
Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. Фи-

нансовое право в системе российского права. Место финансового права в еди-

ной системе российского права. Особенности финансового права как отрасли 

права, его связь с другими отраслями права. Система финансового права. Поня-

тие системы финансового права, подразделение его на общую и особенную ча-

сти. Подотрасли и институты финансового права. Понятие и особенности ис-

точников финансового права. Федеральные и региональные аспекты в составе 

источников финансового права. Финансово-правовые нормы. Содержание и 

структура финансово-правовой нормы. Классификация и виды финансово-

правовых норм. Финансовые правоотношения. Понятие и содержание. Субъек-

ты финансовых правоотношений. Виды финансовых правоотношений. Условия 

их возникновения, изменения и прекращения. Особенности метода правового 

регулирования финансовых отношений. Финансово-правовая ответственность. 

Конституционная основа финансового права. Нормативные финансово-

правовые акты федерального уровня, субъектов РФ, муниципальных образова-

ний. Локальные финансово-правовые акты.  

Тема 3. Правовые и финансовые основы государственного и муни-

ципального финансового контроля. Система органов государственного 

финансового контроля в Российской Федерации  
Понятие и значение финансового контроля как специализированной от-

расли контроля. Содержание финансового контроля, его основные направления. 

Финансовая дисциплина. Виды и принципы организации и осуществления гос-

ударственного и муниципального финансового контроля. Государственный, 

муниципальный, ведомственный, внутрихозяйственный (внутренний) и незави-

симый финансовый контроль. Методологические основы государственного фи-

нансового контроля. Система органов государственного финансового контроля. 
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Функции и полномочия специальных контрольных и финансово-кредитных ор-

ганов. Правовое положение контрольных органов РФ.  

Особенная часть 

Тема 4. Бюджетное право Российской Федерации и бюджетные пра-

воотношения  
Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюдже-

тов. Бюджет как звено финансовой системы. Понятие бюджета в юридических 

аспектах. Правовая форма бюджетов. Роль государственного и местных бюдже-

тов в обеспечении выполнения задач государства й муниципальных образова-

ний. Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие и предмет 

бюджетного права как подотрасли финансового права. Принципы бюджетного 

права. Источники бюджетного права, его конституционные основы. Бюджет-

ный кодекс РФ как источник бюджетного права. Субъекты бюджетного права, 

их права и обязанности, ответственность. Бюджетное обязательство. Матери-

альные и процессуальные нормы бюджетного права. Специфика норм бюджет-

ного права и бюджетных правоотношений. Бюджетная система и бюджетное 

устройство РФ. Понятие бюджетной системы, особенности и принципы бюд-

жетной системы и бюджетного устройства. Доходная и расходная части бюд-

жета, их социально-экономическая характеристика и классификация. Виды до-

ходов бюджета, виды расходов бюджета, формы финансовой поддержки из 

бюджетов других уровней. Бюджетная классификация, ее значение. Понятие и 

содержание бюджетного полномочия, общая характеристика бюджетно-

правового статуса РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, соотно-

шение их компетенции в области бюджета, тенденции развития межбюджетных 

отношений.  Особенности бюджетных полномочий Российской Федерации, 

субъектов РФ и муниципальных образований.  Понятие бюджетного процесса и 

его принципы. Стадии бюджетного процесса, последовательность их прохож-

дения. Система мер юридической ответственности за нарушение положений 

бюджетного законодательства: меры административного, уголовного, матери-

ального и специального характера. Понятие «нарушение бюджетного законода-

тельства» и перечень разновидностей бюджетных правонарушений, специаль-

ные меры государственного принуждения за нарушения бюджетного законода-

тельства.  

Тема 5. Правовой режим внебюджетных и целевых бюджетных де-

нежных фондов  
Понятие, классификация и основы правового регулирования внебюд-

жетных и целевых бюджетных денежных фондов. Роль внебюджетных и целе-

вых бюджетных денежных фондов, их особенности. Виды и правовой режим 

внебюджетных и целевых бюджетных денежных фондов. Пенсионный фонд 

РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонд обязательного медицинского 

страхования. Источники образования, направления целевого использования, 

порядок утверждения бюджетов внебюджетных и целевых бюджетных денеж-

ных фондов.  
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Тема 6. Налоговое право Российской Федерации. Ответственность 

за нарушение налогового законодательства  
Налоги, их понятие и роль. Налоги как механизм регулирования соци-

ально-экономических процессов. Система налогов и сборов в РФ, основы их 

правового регулирования. Классификация налогов и сборов. Налоговое право 

РФ, его источники, предмет, методы, элементы и конституционная основа. По-

нятие, предмет и метод налогового права. Основные элементы налога. Понятие 

налоговых правоотношений, их субъектный состав, содержание. Права и обя-

занности налогоплательщиков и налоговых агентов. Права и обязанности субъ-

ектов налогового права. Налоговый контроль, органы его осуществляющие. 

Налоговые правонарушения налогоплательщиков, налоговых агентов, иных от-

ветственных лиц.  

Тема 7. Правовые основы государственного и муниципального кре-

дита (долга) в Российской Федерации  
Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его 

правовые основы. Отличие государственного (муниципального) кредита от 

банковского кредита. Государственный и муниципальный долг как результат 

функционирования государственного кредита. Его формы. Финансовые право-

отношения в области государственного (муниципального) кредита, их особен-

ности, субъекты правоотношений. Правовое регулирование внутренних госу-

дарственных и муниципальных займов. Управление государственным (муници-

пальным) долгом.  

Тема 8. Страховое право Российской Федерации  

Общая характеристика страхования, и основ организации страхового де-

ла. Понятие страхования как звена финансовой системы. Значение и характери-

стика страхования как правовой категории. Объекты, классификация и функции 

страхования. Понятие страхового права. Источники, структура страхового пра-

ва. Основы организации страхового дела. Государственное регулирование и 

надзор в области страхования. Органы, осуществляющие страховой надзор. Ха-

рактеристика регулируемых финансовым правом отношений в области страхо-

вания.  

Тема 9. Финансовые и правовые основы банковского кредитования, 

денежного обращения, валютного регулирования и валютного контроля  

Понятие банковского кредита и основы его государственного регулиро-

вания. Финансовые правоотношения в области банковского кредитования. 

Принципы банковского кредитования. Виды банковского кредита. Источники 

кредитных ресурсов банков. Центральный банк РФ – орган государственного 

регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Взаимоот-

ношения, функции и полномочия Центрального банка РФ по управлению де-

нежно-кредитной системой в РФ. Меры принудительного воздействия, приме-

няемые им в отношении кредитных организаций в случае нарушений установ-

ленных норм. 

Понятие денежной системы, ее основные элементы. Социально-

экономическое значение денег и денежной системы. Денежная система как 
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объект правового регулирования. Конституционные основы организации и 

функционирования денежной системы. Органы, обеспечивающие реализацию 

денежно-кредитной политики государства. Понятие денежного обращения, его 

виды. Правовые основы обращения наличных денег. Функции Центрального 

банка РФ в этой сфере, их содержание, порядок осуществления. Правила осу-

ществления организациями наличных денежных расчетов. Правовые основы 

безналичного денежного обращения. Понятие и виды безналичных денежных 

расчетов.  

Понятие валюты и валютных ценностей, их значение в развитии между-

народной деятельности. Понятие и содержание валютного регулирования, осо-

бенности регулирования валютных отношений в РФ. Правовое регулирование 

валютных отношений, его конституционные основы. Центральный банк РФ как 

орган государственного валютного регулирования, его функции. Статус рези-

дентов и нерезидентов в валютных отношениях, правила осуществления ими 

валютных операций. Правовые основы валютного контроля. Понятие валютно-

го контроля, его основные направления. Органы валютного контроля, их ком-

петенция.  

Тема 10. Финансовый и правовой режим корпоративных финансов  
Корпоративные финансы как звено финансовой системы. Понятие и ис-

точники корпоративного права. Финансы корпоративных и унитарных органи-

заций, их особенности и роль, правовые основы функционирования. Правовой 

режим, классификация, источники финансовых ресурсов корпоративных фи-

нансов. Виды и правовой режим юридических лиц. Субъекты и объекты пред-

принимательской деятельности. Правовые и экономические основы предпри-

нимательской деятельности. 

Тема 11. Финансовое и правовое регулирование инвестиционной де-

ятельности в РФ  
Основные понятия и значение инвестиционной деятельности. Виды ин-

вестиций, их классификация. Понятие иностранных инвестиций. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. Понятие и источники инвестиционного 

права. Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений, её государственное регулирова-

ние. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и 

защита капитальных вложений. Правовой режим иностранных инвестиций в 

Российской Федерации. 
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3. Методические указания к выполнению контрольной работы 
 

3.1. Общие положения 

 

Выполнение контрольной работы – одна из форм научно-

исследовательской работы бакалавров, и поэтому в нее нужно включить эле-

менты самостоятельно проводимых исследований. Приступая к выполнению 

контрольной работы, бакалавру необходимо ознакомиться с программой курса, 

освоить основные понятия дисциплины «Финансовое право». 

Выполнение контрольной работы предусматривает, в первую очередь, изу-

чение нормативно-правовых актов по вопросам контрольной работы, учебной и 

монографической литературы, также следует использовать практический мате-

риал и обязательный анализ материалов периодических изданий. Таким обра-

зом, задачи работы: 

 показать глубокое знание теоретического курса; 

 уметь увязать вопросы теории с практической деятельностью;  

 проявить способность к самостоятельному анализу. 

Контрольную работу следует выполнять самостоятельно. Недопустимо ме-

ханическое переписывание текста учебников и других источников, а также, 

чтобы контрольная работа сводилась к пересказу какого-либо источника. В 

случае использования цитат и включения в текст работы их необходимо 

оформлять по ГОСТ.Р.7.0.5.–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

Изложение ответов должно быть логически последовательно и соответ-

ствовать указанному плану.  

При выполнении контрольной работы необходимо: 

1. Внимательно ознакомиться с методическими указаниями по теме, изу-

чить действующие законодательство РФ и необходимую литературу. 

2. Изложить теоретическую сущность данной темы. 

3. Проанализировать практическое состояние вопроса на примере конкрет-

ных нормативно-правовых актов. 

Выполнение контрольной работы включает в себя следующие этапы: 

1. Выбор варианта. 

2. Ознакомление с заданием. 

3. Подбор литературных источников и фактического материала. 

4. Написание и оформление контрольной работы. 

5. Защита контрольной работы. 

 

3.2. Выбор темы и поиск литературных источников 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом студенты заочной формы 

обучения выполняют контрольную работу. Тема контрольной работы выбира-

ется по последней цифре номера зачетной книжки (например, если последняя 

цифра 1, то ваша тема 1). 



9 
 

Разработка студентами выбранной темы происходит на основе детального 

изучения финансового законодательства, учебников, справочников и периоди-

ческой печати. Необходимо учитывать, что экономическая и финансовая ин-

формация постоянно меняется. Поэтому следует пользоваться нормативными и 

литературными источниками, действующими на момент написания работы. 

 

3.3. Основные требования к оформлению текстового документа 

 

Требования по оформлению контрольной работы, должны соответствовать 

СТО 02067971.106–2015 – выпускные квалификационные работы. 

Текстовый документ выполняется на одной стороне листов белой нелино-

ванной бумаги формата А4 (210х297 мм) с применением печатающих устройств 

вывода ЭВМ шрифтом Times New Roman № 14 черного цвета с полуторным 

межстрочным интервалом в редакторе WORD. В таблицах допускается умень-

шать размер шрифта до № 10 с одинарным интервалом в редакторе WORD. 

Выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.  

Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и 

основных надписей. Набор текста производится с соблюдением следующих 

размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 

мм, в правом верхнем углу приводится порядковый номер листа арабскими 

цифрами без точки в конце (Приложение А).  

Объем контрольной работы лимитируется в пределах 20-25 страниц. 

 

3.4. Требования к структурным элементам текстового документа 

 

При написании контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

требования. 

Контрольная работа по дисциплине должна обязательно состоять из сле-

дующих частей: 

 титульный лист; 

 введения; 

 теоретической части, состоящей минимум из трех или более разделов; 

 практической части, состоящей из трех заданий; 

 заключения;  

  список использованных источников; 

 приложения (если это необходимо). 

 

Титульный лист 

Титульный лист выполняется на листах формата А4 и считается первым 

листом текстового документа, однако номер листа на нем не ставится (Прило-

жение Б). 

Содержание 

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников, приложения с указанием но-
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меров страниц, на которых они начинаются. Содержание выполняют с нового 

листа. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными бук-

вами, начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. Содержа-

ние включают в общее количество листов контрольной работы. 

Введение 

Введение является обязательным разделом текстового документа и должно 

занимать 1 страницу. Во введении необходимо раскрыть актуальность темы, 

определить цели, задачи контрольной работы. Введение начинают с нового ли-

ста. 

Основная часть 

Основная часть отражает процесс решения поставленных в контрольной 

работе задач и полученные результаты. Основную часть излагают в виде соче-

тания текста, иллюстраций и таблиц. 

Текст основной части разделяют на три-четыре раздела, а при необходимо-

сти на подразделы. Разделы и подразделы основной части должны логично и 

последовательно отражать систематизированные знания, полученные в ходе 

изучения нормативных и литературных источников, и иметь заголовки. Следу-

ет иметь в виду, что каждый раздел в обязательном порядке должен начинаться 

с нового листа. 

Разделы (кроме содержания, введения, заключения, списка использован-

ных источников и приложений) должны иметь порядковые номера, обозначен-

ные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. Подчеркивания, переносы слов и точки в конце заголов-

ков недопустимы. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацного отступа пропис-

ными буквами с жирным выделением шрифтом кегля 16, а названия подразде-

лов – строчными буквами, начиная с прописной, также с жирным выделением и 

шрифтом кегля 14. 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) пи-

шутся прописными буквами, с жирным выделением, размером шрифта 16, но 

по центру страницы. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста 

– на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было написано не 

менее трех строк. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равным 

двум межстрочным интервалам (15 мм.). Расстояние между подразделом и тек-

стом должно быть равно 3 межстрочным интервалам (30 мм.). Пример оформ-

ления заголовка и подзаголовка контрольной работы (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример оформления заголовка и подзаголовка работы 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 

букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо ис-

пользовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацного от-

ступа, как показано в примере: 

а) ___________________; 

б) ___________________: 

1) ___________________; 

2) ___________________; 

в) ___________________. 

 

Текст контрольной работы должен быть кратким, четким и не допускать 

повторы, обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы и произ-

вольные словообразования. 

Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики) именуются рисунками. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допус-

кается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер ри-

сунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделен-

ных точкой. 

Иллюстрации должны иметь наименование. Слово «Рисунок» без со-

кращения и наименование помещают после иллюстрации и приводят с абзаце-

вого отступа. Например, «Рисунок 1.1 – Источники финансового права». 

Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно ближе 

к ней. Следует иметь в виду, что рисунок нельзя переносить на следующий 

лист, он должен вмешаться на одну страницу. Если этого сделать нельзя, то 

можно использовать лист формата А3. 

Допускается оформлять иллюстрации в цвете. 

Рисунок отделяют от основного текста интервалом снизу и сверху. 

Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Название таблицы помещают над таблицей. 

1 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА – размер 16 и жирный 

                                       (15 мм.) 

1.1 Финансовое право: предмет, объект и источники – размер 14 и жирный 

                   (30 мм.) 

 

Далее следует текст работы…… 
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Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Например, «Таблица 1». Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В 

этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера, 

разделенных точкой. Например, «Таблица 1.2». 

Номер таблицы и ее название располагают на одной строке. Слово «Таб-

лица» пишется слева. Например, «Таблица 2.1 – Правовая характеристика ис-

точников финансового прав». В конце названия точка не ставится. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, подза-

головки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Делить головку таблицы 

по диагонали не допускается. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе, точки в конце не ставятся. 

Графу "№ п.п." в таблицу включать не следует. Таблицу отделяют от ос-

новного текста сверху и снизу интервалом. 

На все таблицы контрольной работы должны быть приведены ссылки, 

при этом следует писать слово «таблица» с ее номером. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота 

текстового документа. Если такое размещение невозможно, таблицу распола-

гают так, чтобы для чтения можно было повернуть текстовый документ по ча-

совой стрелке. 

При переносе таблицы на следующий лист шапку таблицы следует по-

вторять, и над ней слева помещают слова «Продолжение (Окончание) таблицы 

2.1». 

Примечания и ссылки 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-

фического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и 

печатать с прописной (заглавной) буквы с абзацного отступа. Одно примечание 

не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифра-

ми. 

Ссылки в тексте контрольной работы на использованные источники да-

ют в скобках, выполненных двумя косыми чертами. В скобках указывается но-

мер источника или нескольких источников и через запятую, если необходимо 

номера цитируемых страниц. Например, /8/, или /11, с. 4-8/, или /6, 9,10/, или /6, 

с. 67; 10, с. 5/. 

Заключение 

Заключение является обязательным разделом текстового документа и 

должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы и 

оценку решения поставленных задач. Объем этого раздела 1 страница. Заклю-

чение начинают с нового листа. 

Список использованных источников 

Список является обязательным разделом и включается в содержание тек-

стового документа. Он должен содержать сведения об источниках, использо-
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ванных при выполнении контрольной работы. Список приводится в следующем 

порядке: Конституция РФ, кодексы, прочие нормативно-правовые акты в алфа-

витном порядке, статистические материалы, далее остальная литература в ал-

фавитном порядке с соблюдением правил библиографического описания назва-

ний литературных источников. Необходимо разделять учебники и статьи из пе-

риодической печати. Список должен содержать не менее 5 источников. 

Приложения 

Материал, связанный с контрольной работой, который по каким-либо при-

чинам не может быть включен в основную часть работы, допускается помещать 

в приложениях. Приложениями могут быть, например, рисунки, графики, диа-

граммы, таблицы большого формата, практический материал и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее листах 

(в обязательном порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая ну-

мерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывается по центру листа прописными буквами.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за ис-

ключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует 

буква, обозначающая его последовательность. Если в документе одно приложе-

ние, то оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Все приложения являются либо справочными, либо обязательными. Это 

должно быть указано в названии приложения. Если в тексте контрольной рабо-

ты была ссылка на приложение, то оно является обязательным, если нет – спра-

вочным. 

Название приложения записывают строчными буквами, начиная с пропис-

ной, по центру страницы. Все приложения должны быть перечислены в содер-

жании с указанием их номеров и заголовков. 

 

3.5. Собеседование по контрольной работе 

 

После выполнения контрольная работа сдается на проверку. Сроки про-

верки работы до 7 дней. Если контрольная работа не соответствует предъявля-

емым к ней требованиям (не раскрыта тема, приведены устаревшие сведения, 

работа неправильно оформлена и др.), то она не допускается к собеседованию и 

должна быть выполнена заново. После исправления работа вновь сдается на 

проверку. 

При подготовке к собеседованию бакалавр обязан выполнить все указа-

ния, содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть гото-

вым ответить на все вопросы преподавателя по данной теме. 
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4. Задание на выполнение контрольной работы 

 
4.1. Теоретическая часть 

 

Тематика контрольных работ: 

 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муни-

ципальных образований. Финансовое право, как отрасль российского пра-

ва 
Понятие, роль, функции и особенности финансов как экономической ка-

тегории. Финансовая система Российской Федерации, ее состав. Финансы госу-

дарственные и муниципальные, централизованные и децентрализованные. Фи-

нансовая деятельность государства и муниципальных образований, ее публич-

ный характер. Принципы и методы финансовой деятельности государства. Си-

стема и правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую де-

ятельность государства. Правовые формы финансовой деятельности государ-

ства.  

Понятие, предмет, источники и метод финансового права. Место финан-

сового права в единой системе российского права. Система финансового права. 

Подотрасли и институты финансового права. Классификация и виды финансо-

во-правовых норм. Финансовые правоотношения. Понятие и содержание. 

Субъекты финансовых правоотношений. Виды финансовых правоотношений. 

Финансово-правовая ответственность. Конституционная основа финансового 

права. Нормативные финансово-правовые акты федерального уровня, субъек-

тов РФ, муниципальных образований. Локальные финансово-правовые акты.  

Тема 2. Правовые и финансовые основы государственного и муни-

ципального финансового контроля.  

Понятие и значение финансового контроля как специализированной от-

расли контроля. Содержание финансового контроля, его основные направления. 

Финансовая дисциплина. Виды и принципы организации и осуществления гос-

ударственного и муниципального финансового контроля. Государственный, 

муниципальный, ведомственный, внутрихозяйственный (внутренний) и незави-

симый финансовый контроль. Методологические основы государственного фи-

нансового контроля. Система органов государственного финансового контроля. 

Функции и полномочия специальных контрольных и финансово-кредитных ор-

ганов. Правовое положение контрольных органов РФ.  

Тема 3. Бюджетное право Российской Федерации и бюджетные пра-

воотношения  
Понятие, роль и правовая форма государственного и местного бюдже-

тов. Бюджет как звено финансовой системы. Понятие бюджета в юридических 

аспектах. Правовая форма бюджетов. Роль государственного и местных бюдже-

тов в обеспечении выполнения задач государства й муниципальных образова-

ний. Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Понятие и предмет 

бюджетного права как подотрасли финансового права. Принципы бюджетного 
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права. Источники бюджетного права, его конституционные основы. Бюджет-

ный кодекс РФ как источник бюджетного права. Субъекты бюджетного права, 

их права и обязанности, ответственность. Бюджетное обязательство. Матери-

альные и процессуальные нормы бюджетного права. Специфика норм бюджет-

ного права и бюджетных правоотношений. Бюджетная система и бюджетное 

устройство РФ. Понятие бюджетной системы, особенности и принципы бюд-

жетной системы и бюджетного устройства. Доходная и расходная части бюд-

жета, их социально-экономическая характеристика и классификация. Виды до-

ходов бюджета, виды расходов бюджета, формы финансовой поддержки из 

бюджетов других уровней. Бюджетная классификация, ее значение. Понятие и 

содержание бюджетного полномочия, общая характеристика бюджетно-

правового статуса РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, соотно-

шение их компетенции в области бюджета, тенденции развития межбюджетных 

отношений. Особенности бюджетных полномочий Российской Федерации, 

субъектов РФ и муниципальных образований.  Понятие бюджетного процесса и 

его принципы. Стадии бюджетного процесса, последовательность их прохож-

дения. Система мер юридической ответственности за нарушение положений 

бюджетного законодательства: меры административного, уголовного, матери-

ального и специального характера. Понятие «нарушение бюджетного законода-

тельства» и перечень разновидностей бюджетных правонарушений, специаль-

ные меры государственного принуждения за нарушения бюджетного законода-

тельства.  

Тема 4. Правовой режим внебюджетных и целевых бюджетных де-

нежных фондов  
Понятие, классификация и основы правового регулирования внебюд-

жетных и целевых бюджетных денежных фондов. Роль внебюджетных и целе-

вых бюджетных денежных фондов, их особенности. Виды и правовой режим 

внебюджетных и целевых бюджетных денежных фондов. Пенсионный фонд 

РФ. Фонд социального страхования РФ. Фонд обязательного медицинского 

страхования. Источники образования, направления целевого использования, 

порядок утверждения бюджетов внебюджетных и целевых бюджетных денеж-

ных фондов.  

Тема 5. Налоговое право Российской Федерации и налоговые право-

отношения 
Налоги, их понятие и роль. Налоги как механизм регулирования соци-

ально-экономических процессов. Система налогов и сборов в РФ, основы их 

правового регулирования. Налоговое право РФ, его источники, предмет, мето-

ды, элементы и конституционная основа. Понятие, предмет и метод налогового 

права. Основные элементы налога. Понятие налоговых правоотношений, их 

субъектный состав, содержание. Права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых агентов. Права и обязанности субъектов налогового права. Налого-

вый контроль, органы его осуществляющие. Налоговые правонарушения нало-

гоплательщиков, налоговых агентов, иных ответственных лиц.  
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Тема 6. Правовые основы государственного и муниципального кре-

дита (долга) в Российской Федерации  
Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его 

правовые основы. Отличие государственного (муниципального) кредита от 

банковского кредита. Государственный и муниципальный долг как результат 

функционирования государственного кредита. Его формы. Финансовые право-

отношения в области государственного (муниципального) кредита, их особен-

ности, субъекты правоотношений. Правовое регулирование внутренних госу-

дарственных и муниципальных займов. Управление государственным (муници-

пальным) долгом.  

Тема 7. Страховое право Российской Федерации  

Общая характеристика страхования, и основ организации страхового де-

ла. Понятие страхования как звена финансовой системы. Значение и характери-

стика страхования как правовой категории. Объекты, классификация и функции 

страхования. Понятие страхового права. Источники, структура страхового пра-

ва. Основы организации страхового дела. Государственное регулирование и 

надзор в области страхования. Органы, осуществляющие страховой надзор. Ха-

рактеристика регулируемых финансовым правом отношений в области страхо-

вания.  

Тема 8. Финансовые и правовые основы банковского кредитования, 

денежного обращения, валютного регулирования и валютного контроля  
Понятие банковского кредита и основы его государственного регулиро-

вания. Финансовые правоотношения в области банковского кредитования. 

Принципы банковского кредитования. Виды банковского кредита. Источники 

кредитных ресурсов банков. Центральный банк РФ – орган государственного 

регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Взаимоот-

ношения, функции и полномочия Центрального банка РФ по управлению де-

нежно-кредитной системой в РФ. Меры принудительного воздействия, приме-

няемые им в отношении кредитных организаций в случае нарушений установ-

ленных норм. 

Понятие денежной системы, ее основные элементы. Социально-

экономическое значение денег и денежной системы. Денежная система как 

объект правового регулирования. Конституционные основы организации и 

функционирования денежной системы. Органы, обеспечивающие реализацию 

денежно-кредитной политики государства. Понятие денежного обращения, его 

виды. Правовые основы обращения наличных денег. Функции Центрального 

банка РФ в этой сфере, их содержание, порядок осуществления. Правила осу-

ществления организациями наличных денежных расчетов. Правовые основы 

безналичного денежного обращения. Понятие и виды безналичных денежных 

расчетов.  

Понятие валюты и валютных ценностей, их значение в развитии между-

народной деятельности. Понятие и содержание валютного регулирования, осо-

бенности регулирования валютных отношений в РФ. Правовое регулирование 

валютных отношений, его конституционные основы. Центральный банк РФ как 



17 
 

орган государственного валютного регулирования, его функции. Статус рези-

дентов и нерезидентов в валютных отношениях, правила осуществления ими 

валютных операций. Правовые основы валютного контроля. Понятие валютно-

го контроля, его основные направления. Органы валютного контроля, их ком-

петенция.  

Тема 9. Финансовый и правовой режим корпоративных финансов  
Корпоративные финансы как звено финансовой системы. Понятие и ис-

точники корпоративного права. Финансы корпоративных и унитарных органи-

заций, их особенности и роль, правовые основы функционирования. Правовой 

режим, классификация, источники финансовых ресурсов корпоративных фи-

нансов. Виды и правовой режим юридических лиц. Субъекты и объекты пред-

принимательской деятельности. Правовые и экономические основы предпри-

нимательской деятельности. 

Тема 10. Финансовое и правовое регулирование инвестиционной де-

ятельности в РФ  
Основные понятия и значение инвестиционной деятельности. Виды ин-

вестиций, их классификация. Понятие иностранных инвестиций. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. Понятие и источники инвестиционного 

права. Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений, её государственное регулирова-

ние. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и 

защита капитальных вложений. Правовой режим иностранных инвестиций в 

Российской Федерации. 

 

4.2. Практическая часть 

 

Практическая часть контрольной работы, состоит из 3 заданий (для всех ва-

риантов): 

 

1 задание. Провести анализ действующих финансово-правовых норм в РФ, 

определить нормативную базу, финансовый и паровой статус субъектов финан-

сового права в РФ. По результатам собранного материала заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Финансовый и правой статус субъектов финансового права в РФ 

Субъект финансо-

вого права 

Нормативная  

база 

Правовой  

статус 

Финансовый ста-

тус 

Российская Федера-

ция (государство 

как субъект финан-

сового права) 

   

Субъект РФ (как 

субъект финансово-

го прав, на примере 

Хабаровского края) 
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Окончание таблицы 1 

Муниципальное об-

разование (как 

субъект финансово-

го прав, на примере 

г. Хабаровска) 

   

Министерство фи-

нансов РФ 
   

Центральный банк 

РФ (Банк России) 
   

Федеральная нало-

говая служба 
   

Федеральное казна-

чейство 
   

Счетная палата РФ 

 
   

 

2 задание. Ознакомится с положениями БК РФ, НК РФ, УК РФ, КоАП РФ и 

дать ответы в таблице 2 на следующие вопросы: 

Таблица 2 

Финансово-правовая ответственность 
№ 

п/п 
Вопросы Ответы 

1 Выпишите три право-

нарушения бюджетно-

го законодательства, 

за которые преду-

смотрена администра-

тивная ответствен-

ность 

 

 

1. 

 

 

2. 

 
 

 

3. 

 

2 Какие санкции преду-

сматривает КоАП РФ 

за различные финан-

совые правонаруше-

ния? Привести приме-

ры 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

3 Выпишите три наибо-

лее часто встречаю-

щиеся санкции, 

предусмотренные БК 

РФ за нарушения в 

бюджетной сфере.  

 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
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Окончание таблицы 2 

4 
Выпишите три пре-

ступления в налоговой 

сфере, за которые 

предусмотрена уго-

ловная ответствен-

ность. 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

5 Какая самая суровая 

санкция предусмотре-

на за налоговое пре-

ступление, приведите 

примеры таких пре-

ступлений? 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

6 Приведите примеры 

налоговых правона-

рушений, предусмот-

ренных НК РФ, в ко-

торых субъектами вы-

ступают банки? 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 

 

3 задание. На основе действующего законодательства в РФ охарактеризуйте 

систему источников финансового права (результаты оформите в таблицу 3). 

Рассмотреть на примере 10 источников. 

Таблица 3 

Характеристика основных источников финансового права 

№ 
Вид источника финан-

сового права 

Роль данного источника в регу-

лировании финансовых отноше-

ний 

Конкретные  

примеры 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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